
Уважаемые жители Петушинского района!
Поздравляем вас с наступающими праздниками – с Новым годом 

и Рождеством!
Уходящий год был не простым. Поэтому сейчас главное — сохра-

нять бодрость духа и веру в собственные силы. Примите наши самые 
теплые пожелания счастья, здоровья и благополучия вам и вашим 
близким. Пусть новый год станет годом новых побед. И пусть во всем 
неизменно сопутствует успех!

С уважением,
глава Петушинского района Е.К. Володина,

и.о. главы администрации Петушинского района А.В. Курбатов.
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Светлана Солодовникова, 
заместитель главного врача по 
медицинскому обслуживанию:

«В ковидном госпитале 
сейчас находятся 122 человека. 
В среднем, в день мы выписы-
ваем от пяти до двенадцати че-
ловек. Поступает к нам каждый 
день от шести до восемнадца-
ти человек. 

Часто людям нужна пси-
хологическая поддержка, по-
мимо медицинской. И наши 
доктора стараются её оказать, 
чтобы пациенты не падали 
духом, выздоравливали. Но и 
самим медикам нужна такая 
поддержка».

Светлана Гареева, 
заместитель главного врача 
по лечебной работе:

«В этом году мы постра-
дали, практически как на во-
йне: каждая семья перенесла 
какую-то потерю, и моя семья 
в том числе. Это всё нужно 
просто пережить. И ждать, мо-
литься, чтобы это всё закончи-
лось, и мы вернулись к «мир-
ной» жизни. Медики делают 
всё для этого. 

Пять дней назад я привилась 
от ковида, никаких отрицатель-
ных ощущений не испытываю. 
Думаю, это важно не только для 
медработников, будет и тоталь-
ная вакцинация населения, ведь 
по-прежнему идёт подъём забо-
леваемости. Вакцинация помо-
жет этот процесс купировать. 

Медики сейчас оказались 
на передовой борьбы с панде-
мией. Положительные эмоции 
они испытывают, только когда 
выписывают пациентов. По-
этому огромное спасибо «Еди-
ной России» за добрые, пози-
тивные впечатления».

В преддверии 
Нового года и 
Рождества члены 
местного отделе-
ния партии «Еди-
ная Россия» ре-
шили поздравить 
всех, кто сейчас 

трудится на передовой здраво-
охранения. В партии проводят-
ся акции и благотворительные 
мероприятия регионального и 
федерального уровней. Благода-
ря им удалось поощрить местных 
докторов, работающих в «крас-
ной зоне».

ПОДАРКИ ВРАчАм
 

Александр безлепкин, 
секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия»:

«Акция направлена на под-
держку медиков, которые ра-
ботают в ковидных госпиталях, 
чтобы поблагодарить их за са-
моотверженный труд, немно-
жечко поднять им настроение. 
Потому что для них новогодние 
праздники, скорее всего, оста-
нутся незамеченными – им нуж-
но будет выходить на дежурство, 
работать. Партия провела боль-
шую организационную работу. 
Подарки включают в себя необ-
ходимые продукты новогоднего 
стола, позволят встретить празд-
ник с хорошим настроением. 
Там есть шампанское, конфеты, 
шоколад, печенье, ананасы, ба-
ночка икры, зелёный горошек, с 
которым можно сделать люби-
мый салат «Оливье». Мы исходи-
ли из предположений, чтоб этот 
подарок был полезным и отве-
чал новогоднему настроению. В 
нашем ковидном госпитале 50 
сотрудников: врачи, медицин-
ские сестры, санитары. И набор 
этот абсолютно одинаковый для 
всех. Им сейчас не до походов по 
магазинам, поэтому мы за них 
собрали все продукты к ново-
годнему столу, чтобы у них было 
побольше свободного времени 
на отдых. Для детей работников 
ковидного госпиталя, а их 29, мы 
передали новогодние подарки».

Продолжение на стр 2  >>>

Спасибо  врачам!

Дорогие читатели! 
Подходит к концу 2020-й год. Для всех нас он был очень сложным. 

Поменялся весь мир, большие перемены пришли в газету «Вперед». Со 
второго полугодия наша газета  стала выходить в новом, бесплат-
ном формате. Значительно вырос её тираж. Мы работаем над тем, 
чтобы газета приходила в каждый дом. И несмотря на то, что на 
пути выявилось много трудностей, коллектив с надеждой смотрит в 
будущее, в Новый, 2021-й год.

Дорогие друзья, пусть Новый год принесёт нам хорошие перемены 
и позитивное настроение! А мы будем стараться держать вас в 
курсе событий Петушинского района. 

Коллектив редакции газеты «Вперёд».  

Ситуация, СВязаННая С РаСпРоСтРаНЕНиЕм коРоНаВиРуСНой иНфЕкции В пЕтушиНСком РайоНЕ, 
оСтаЕтСя СтаБильНо тяжЕлой. количЕСтВо заБолЕВших РаСтЕт, а коВидНый гоСпиталь, СоздаН-
Ный На БазЕ цЕНтРальНой РайоННой БольНицы В пЕтушках, почти цЕликом заНят пациЕНтами.

КАжДУю НЕДЕЛю РОССИЯ 
бьЕТ РЕКОРДы ПО чИСЛУ ЗА-
бОЛЕВШИх. ВРАчИ РАбОТАюТ 
НА ПРЕДЕЛЕ СВОИх ВОЗмОж-
НОСТЕЙ, бЕЗ ВыхОДНых И 
ПРАЗДНИКОВ.

В РАмКАх РЕГИОНАЛьНОЙ 
АКЦИИ ВОЛОНТЕРы И чЛЕНы 
ПАРТИИ ПОмОГАюТ мЕДИКАм.



Пятница
25 декабря 2020 годаБ л а год а Р и м !

Окончание. Начало на стр. 1.

ПРАЗДНИчНыЕ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЛЯ 
ПАЦИЕНТОВ И ВРАчЕЙ 

за неделю до Нового года для ко-
видного госпиталя закупили новогодние 
елки, игрушки и гирлянды за счет средств, 
которые удалось собрать в местном отде-
лении «Единой России». госпиталь укра-
сили как внутри, так и снаружи. теперь 
пациентов радуют яркие новогодние ели 
и сосна, растущие во дворе госпиталя. та-
кую масштабную работу удалось прове-
сти под руководством алексея махнева, 
директора муп «РСу», члена местного 
политического совета.

ЕЛКА жЕЛАНИЙ 
Еще один федеральный проект, 

который помог реализовать в нашем 
районе павел шатохин, депутат за-
конодательного Собрания Владимир-
ской области. жители писали деду мо-
розу свои новогодние желания. 

В местном отделении «Единой 
России» с заботой отнеслись к их 

просьбам. так, ребята, живущие в пе-
тушках, получили билеты в цирк на 
цветном бульваре, другой семье по-
дарили большой конструктор «лего». 
а ветеран из п. городищи обратился с 
просьбой подарить ему планшет – де-
вайс нужен для связи с родными. па-
вел михайлович совместно с активи-
стами «Единой России» лично вручил 
подарок. 

В новогодних акциях по линии 
партии приняли участие депутат за-
конодательного Собрания Владимир-
ской области павел шатохин, глава 
района, член регионального полити-
ческого совета Елена Володина, ио 
главы администрации петушинского 
района, член местного политсове-
та александр курбатов, заместитель 
главы администрации по социаль-
ной политике, Секретарь местного 
отделения партии «Единая Россия» 
александр Безлепкин,  члены партии 
«Единая Россия» петушинского рай-
она, активисты «молодой гвардии», 
директор РСу, член местного политсо-
вета алексей махнев. 

– ао «гЕНЕРиум», генеральный ди-
ректор  кудлай дмитрий анатольевич;

– зао фаРмацЕВтичЕСкая фиР-
ма «лЕкко», генеральный  директор 
Скороход  андрей Николаевич;

– ооо «ЭллаРа», генеральный ди-
ректор Боровиков  Виталий Эдуардович ;

– ооо «ВиРкЭН-РуС», генераль-
ный директор Сангаре карим;

– ооо «Втф», генеральный директор 
овчинников  александр константинович;

– ооо «покРоВСкий пРяНик», 
генеральный директор Вахлин  Виктор 
геннадьевич;

– ао «литмашдЕталь», директор 
летин александр Викторович;

– ооо «ВладСервисгрупп», дирек-
тор федоров Сергей Владимирович;

– ооо «пкг индустрия», директор 
чичиланов Валерий Юрьевич;

– ооо «дом пРяНика», Сердюк ан-
дрей петрович и ирина александровна;

– агрокультурный туристический 
комплекс «БогдаРНя»,  кописки джон 
максвелл и Нина Валерьевна.

– филиал Владимирский ооо 
«хаРтия», директор доровских Вла-
димир иванович;

– крестьянско-фермерское хозяй-
ство «азимов», учредитель азимов 
чамшид Растамович; 

– ооо «дЮРаН» торговая марка 
«царь Елка», директор корж андрей 
Викторович и Светлана анатольевна; 

– ооо «производственный ком-
плекс «пРиБой»,   генеральный ди-
ректор Савка михаил иванович;  

– ооо «газтеплоСтрой» директор 
Батулин Сергей Николаевич;

– ооо «Владимирский пряник» ге-
неральный директор  шарманова та-
тьяна анатольевна;  

– петушинское районное потреби-
тельское общество, председатель со-
вета калинин михаил  Викторович;

– ооо «продсервис»,  генеральный 
директор алирзаева Рагинат  шафиевна;

– ооо «Созвездие ориона» дирек-
тор Блотов Валерий Юрьевич;

– индивидуальному предпринима-
телю карп игорю михайловичу;

– индивидуальному предпринима-
телю жукову александру Валерьевичу;

– индивидуальному предпринимате-
лю ананьеву михаилу александровичу;

– индивидуальному предпринима-
телю Бондареву михаилу Николаевичу;

– индивидуальному предпринима-
телю григоряну оникуандраниковичу;

– индивидуальному предпринима-
телю Волозе ольге алексеевне;

– члену местного политического 
Совета  партии «Единая Россия», ди-
ректору муп РСу г. петушки махневу 
Алексею Владимировичу;

– депутатам  Совета народных депу-
татов петушинского района седьмого 
созыва Ростову Сергею Алексеевичу, 
Пахомову Игорю Александровичу, 
храброву Валерию Павловичу; 

– депутатам Совета народных депу-
татов поселка городищи пятого созыва 
храброву Андрею Павловичу, Карп 
Екатерину Петровну; 

– депутатам Совета народных де-
путатов города петушки пятого созыва 
Панфилову Анатолию Анатольевичу, 
хомякову Евгению борисовичу,  Ко-
стину Николаю Владимировичу;

за участие в федеральной акции 
«Елка желаний» местное отделение 
партии «Единая Россия»  выражает ис-
креннюю благодарность: 

– депутату законодательного Со-
брания, члену фракции «Единая Рос-
сия» при законодательном Собрании  
Владимирской области павлу михай-
ловичу шатохину; 

– ооо «Стройтрест» директор хро-
мов Виктор андреевич.

доРогой читатЕль, СРазу 
хочу Сказать о дВух ВЕщах: 
COVID – Это СтРашНо, Но 
СлаВа Богу, Но зЕмлЕ ЕщЕ 
ЕСть БЕСкоРыСтНая 
чЕлоВЕчЕСкая лЮБоВь, 
СоСтРадаНиЕ к БлижНЕму.

так случилось, что судьба 
собрала в одну палату четы-
рех женщин: алехно Надеж-
ду Владимировну, Сергееву 
Надежду Николаевну, Рытову 
лауру Вячеславовну и меня, 
Ефанову галину ивановну. 
Разных, незнакомых, но объ-
единенных одной болезнью 
– COVID. позднее их объеди-
нило и чувство благодарно-
сти к людям, которые рабо-
тают в этом отделении.

Не секрет, как ругают 
наше здравоохранение, 
какие ролики выкладыва-
ют про хамовитых врачей 
и нетрезвых медиков. Этот 
стереотип сидел и в наших 
головах, так как каждая из 
нас имела свой собствен-
ный горький опыт общения с 
людьми в белых халатах. Но 
на этот раз мы попали в не-
обыкновенное место!

итак, первой привезли 
меня, а точнее, мою телесную 
оболочку, которая три дня со-
вершенно не помнила, что 
было. коВид отнимает все 
физические силы! мой «тру-
пик» лежал, его ворочали для 
капельниц и уколов, но созна-
ние отказывалось восприни-
мать действительность, а чудо 
любви – сострадания уже вхо-
дило в мою жизнь! Это был го-
лос, который сознание иногда 
фиксировало. голос молодой, 
приятный и полный настоя-
щего сочувствия ко мне (душа 
фальшь чувствует сразу), что 
хотелось взять говорящего че-
ловека за руку и поведать ему, 
как мне плохо, потому что я 
знала, что он пожалеет.

когда мое сознание 
полностью вернулось и я 
осознанно открыла глаза, я 
увидела себя в палате, сво-
их соседок, но сил хватило 
только познакомиться. Еще 
почему-то COVID напрочь 
отбивает желание кушать, и 
многие говорили, что больше 
недели не принимали пищи, 
так как испытывали физи-
ческое отвращение к еде. я 
оказалась не исключением. 
ходить я не могла из-за сла-
бости, о столовой даже не 
вспоминала, единственное, 
хватило смелости попросить 
бутылку воды. Но опять при-
шло чудо – буфетчица, видя 
мое плачевное состояние, не 
только принесла мне суп, но 
не ушла до тех пор, пока я его 
дрожащими руками не съела. 
а ведь у нее своей работы 
полно, мне было неудобно 
отнимать время, но от бес-
силия быстро не получалось. 
однако никакого раздраже-
ния с ее стороны не чувство-
вала, наоборот, искреннее 
участие: «Не торопись, супчик 
не любит суеты!» кто я ей? и 
подумаешь, какой-то супчик, 
а в этот момент это был акт 
милосердия к моему исто-

щенному телу и болеющей 
душе. Спасибо тебе, моя до-
брая официантка, за суп и за 
твою доброту!

когда пришло время 
капельниц, в палату впорх-
нула небольшого росточка, 
живенькая медсестричка. и 
под «скафандром» можно 
было рассмотреть только 
глаза, огромные, красивые, 
сияющие. и вдруг она под-
ходит и говорит, как давно 
знакомой: «Ну, как у Вас дела 
сегодня? Не переживайте за 
вены, я Вам тонкую иголоч-
ку купила в выходной. Все 
будет хорошо!» дорогой чи-
татель, если бы ты мог почув-
ствовать то, что тогда почув-
ствовала я! голос! Это была 
оНа, та первая, вселившая 
в душу тепло, это была мед-
сестричка лала. мы позднее 
подружились с ней, и я с не-
обыкновенным чувством бла-
годарности буду помнить ее.

Сразу хочу оговориться, 
все медсестры – профессиона-
лы, все вежливы и вниматель-
ны, мы им всем благодарны 
и никогда не забудем тех, кто 
нас выходил. огромнейшее 
спасибо всем медсестрам! 
Но согласись, читатель, есть 
люди, которые приходят толь-
ко выполнить (причем очень 
хорошо) свою работу, и толь-
ко! у таких неразговорчивых 
медсестер мы просто не осме-
ливались спросить что-либо, 
даже их имена. пусть они про-
стят нас за это!

а теперь снова о лале. Ее 
полюбила вся наша первая 
палата. мы встречали ее шум-
ным приветствием, каждой из 
нас она находило нужное сло-
вечко, подбадривала, объяс-
няла. В общем, эта молодень-
кая девушка была нам как 
заботливая мама. а однажды 
мы увидели через «скафандр» 
ее потухшие глаза – лала за-
болела! мы так переживали, 
двое из нас оказались воцерк-
вленными женщинами, и мы 
молились за ее здоровье. Сла-
ва Богу! обошлось!

кроме лалы, запомнил-
ся медбрат Русланчик. до-
рогой читатель, Руслан – это 
статный, красивый молодой 
мужчина, он достоин, чтобы 
его называли по имени от-
честву, но для нас он всегда 
будет Русланчик. почему? 
потому что он оптимист! я 
пишу о нем и улыбаюсь. Вы 
знаете, болезнь изматыва-
ющая, протекает с перемен-
ным успехом, и настроение 
тоже дает «свечи» - то по-
зитив, то накрывает, носы 
повесим, лежим молча и 
прислушиваемся, где болит, 
и грустно-грустно… и вот ве-
черний обход или днем уко-
лы в живот. Еще не видя Рус-
лана, но слыша его голос, мы 
начинаем переглядываться и 
улыбаться вчетвером. Спро-
си: почему? – не знаем. за-
ходит Руслан – и понеслось! у 
него тембр голоса настроен 
на позитив. он и «психоло-
гического пенделя» даст, и 
историю из своей жизни для 
убедительности расскажет. 
при этом он очень ответ-
ственный! у меня к концу 

лечения артериальное дав-
ление сошло с ума, назначи-
ли уколы. Был день – совсем 
худо. так Руслан даже в 11 ве-
чера ко мне приходил, хотя 
уже должен быть в «чистой» 
зоне. по идее, оно ему надо? 
а вот пришел, спросил – зна-
ете, как греет душу, когда в 
тебе видят человека, а не 
безликого пациента. Руслан, 
огромное спасибо тебе от 
меня и от двух моих сосе-
док – Надежд за поддержку, 
доброту твоей души, и пусть 
твой оптимизм никогда не 
иссякнет, чтобы ты мог еще 
долго поддерживать людей!

Еще хочется сказать 
огромное спасибо всем сани-
таркам, работникам кухни, 
всему обслуживающему пер-
соналу! таких добрых, веж-
ливых, ответственных людей 
с юморком - поискать! мы не 
переставали удивляться – от-
куда такой коллектив? как в 
сказке – везде чисто, грамот-
но лечат, вкусно кормят, и в 
окне у нас купола храма!

дорогой читатель, от 
тебя уместен вопрос – а где 
про врачей? а врачам мы 
все в ноги кланяемся, и сло-
ва благодарности не только 
на устах, а самое главное – в 
наших сердцах! Ведь тот, кто 
болел COVID, запомнит это 
навсегда. а значит, и благо-
дарность врачам будет жить 
внутри нас всю жизнь. Это 
действительно герои! хотя 
мы видели их только на об-
ходе, врачи менялись, и мы 
не знаем их имен, в нашей 
памяти останутся их глаза 
– добрые, понимающие, со-
чувствующие, с улыбкой и – 
удивительно красивые! мы 
все это отметили – в «ска-
фандрах», где ничего не вид-
но – глаза, как экраны души 
человека, и все они прекрас-
ны. Спасибо вам!

перед новым годом не 
принято говорить о печаль-
ном. Но как православный 
человек я не могу не попро-
сить всех христиан, которые 
прочитают мой рассказ. В 
день нашей выписки мы узна-
ли, что наша соседка лаура, 
которую на четвертый день 
увезли в реанимацию, умер-
ла. мы испытали шок, так как 
до этого ждали, что ее при-
везут обратно. В крещении 
она лариса. православные 
христиане, давайте сотворим 
любовь и по мере сил помо-
лимся о упокоении ларисы.

Вот и весь мой рассказ. 
прости, дорогой читатель, 
если что-то написала не так, 
но я писала сердцем, которое 
переполняет чувство благо-
дарности и желание покло-
ниться в ноги всем медикам, 
которые работают в терапии 
на 3 этаже COVID петушин-
ской районной больницы.

С уважением,
Ефанова Галина Ивановна, 

г. Костерево;
Сергеева 

Надежда Николаевна, 
г. Владимир;

Алехно 
Надежда Владимировна, 

г. Владимир.

Маленькая личная история
с огромной благодарностью 
медикам Ковидного госпиталя

мЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВыРАжАЕТ 
ИСКРЕННюю бЛАГОДАРНОСТь РУКОВОДИТЕЛЯм ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ПРЕДПРИНИмАТЕЛЯм И ДЕПУТАТАм СОВЕТОВ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ 
мУНИЦИПАЛьНых ОбРАЗОВАНИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ЗА УчАСТИЕ 
В РЕГИОНАЛьНОЙ АКЦИИ ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  #СПАСИбО ВРАчАм.
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в совете народных депутатов

Конкурс на должность главы администрации состоится в январе

оператИвКа

По сведениям управления гражданской за-
щиты, за период с 14 по 20 декабря на дорогах 
района произошло 31 ДТП, два человека погиб-
ли, один получил травмы. Зарегистрировано 
пять пожаров. В Нагорном сельском поселении 
сгорела трансформаторная подстанция, в СНТ у 
д. Новые Омутищи – бытовой вагончик, в г. По-
крове (больничный проезд) – хозпостройка; по 
ул. Советской в д. Санино – баня. Крупный пожар 
произошёл в п. Городищи на ул. Октябрьской. 
Огнём уничтожены автомобиль и два дома, в ко-
торых проживали 15 человек, шесть из которых 
– дети. Продолжается тление Покровской свалки 
на землях Лесфонда.

об эпидемиологической ситуации проинфор-
мировала заместитель главного врача петушин-
ской РБ Светлана Солодовникова.  На 21 декабря в 
госпитале находились 118 пациентов, из них семь 
– в реанимации. за выходные умерли два челове-
ка, выписаны восемь. число больных в госпитале 
колеблется в течение недели от 127 до 116. Быва-
ет, что в день поступает 18 человек, бывает, что три 
пациента, – рассказала Светлана александровна. 
за минувшую неделю прибавка заражённых соста-
вила 57 человек. На 20 декабря из 16452 тестов по-
ложительными оказались 1065.

С травмами из-за гололёда за неделю к медикам 
обратились десять человек. 

Началась вакцинация от коронавируса. первы-
ми прививку сделали пятнадцать медиков. На утро 
понедельника они все были в строю. первая партия 
вакцины рассчитана на медицинских работников, 
педагогов, социальных работников, муниципаль-
ных служащих.

подходит к концу прививочная кампания от 
гриппа. израсходована практически вся поступив-
шая вакцина – привиты 26000 взрослых и 6600 детей.

Состоялось заседание совета по проектному 
управлению при главе администрации района. 
цель – подвести итог реализации национальных 
проектов на территории района. подробнее об 
этом - в следующих выпусках газеты «Вперёд».

также в ходе «оперативки» прозвучала инфор-
мация о самых ярких событиях из сферы образова-
ния, культуры, спорта, работы с молодёжью. 

Не удалось выполнить план по вводу в строй 
жилого фонда. главы администраций рассказали о 
проблемах и достижениях своих территорий. ис-
полняющий обязанности главы администрации 
района александр курбатов распорядился, чтобы 
каток возле здания отдела мВд был залит. Есть 
планы провести лыжню России на территории п. 
Вольгинский, но вопрос требует проработки. от де-
путата зС павла шатохина пришло подтверждение 
о выделении на рекультивацию покровской свалки 
5 млн областных средств. Это даст возможность бы-
стро решить проблему.

Наталья ГУСЕВА.

Эпидемиологическая ситуация, 
связанная с распространением но-
вой коронавирусной инфекции, 
вносит коррективы в организацию 
работы Службы судебных приста-
вов с гражданами. В этих условиях 
всё более популярными становятся 
электронные сервисы ФССП России, 
обеспечивающие взыскателям и 
должникам бесконтактные способы 
взаимодействия с судебными при-
ставами-исполнителями, доступ-
ность к материалам исполнитель-
ного производства.

так, на едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
(https://www.gosuslugi.ru) для сторон ис-
полнительного производства реализо-
вана возможность подачи заявлений, 
ходатайств, отводов, жалоб в порядке 
подчиненности по исполнительному 
производству. обращение может быть 
подано как лично стороной исполни-
тельного производства, так и доверен-
ным лицом по доверенности или за-
конным представителем (родителем, 
опекуном, попечителем, усыновите-
лем). Ваше обращение поступит судеб-
ному приставу, который ознакомится с 
информацией в обращении и примет 
соответствующее решение.

также можно подать обращение в 
электронной форме посредством интер-
нет-приемной на официальном интернет-
сайте управления (https://r33.fssp.gov.ru/).

Напоминаем, что для получения ин-
формации о задолженностях можно вос-
пользоваться сервисом «Банк данных 
исполнительных производств» на офи-
циальном сайте ведомства, а также с по-
мощью бесплатного мобильного прило-
жения «фССп» или портала «госуслуги».

 получить информацию можно и 
по телефону. В каждом подразделении 
есть телефоны, которые функциони-
руют постоянно в течение рабочего 
времени. Номера данных телефонов 
можно найти в разделе «контакты» на 
официальном сайте управления.

обращаем внимание, что личный 
приём граждан уже возобновлен. при-
ем граждан судебные приставы осу-
ществляют по предварительной запи-
си. предварительная запись на личный 
прием осуществляется посредством 
сервиса «запись на личный прием» на 
официальном интернет-сайте уфССп 
России по Владимирской области 
(https://r33.fssp.gov.ru/fssponline). для 
этого необходимо заполнить специаль-
ную форму, указав свои фамилию, имя, 
отчество, контактные данные, включая 

адрес электронной почты, тему об-
ращения, интересующего сотрудника 
и подразделение, куда бы вы хотели 
попасть, удобную дату и время посе-
щения, пароль от личного кабинета на 
портале «госуслуги». прием ведется в 
определенные дни по вторникам с 9.00 
до 13.00 и четвергам с 14.00 до 18.00.

В случае, если у человека нет возмож-
ности воспользоваться электронными 
сервисами, то все необходимые доку-
менты можно направить в письменной 
форме на имя соответствующего долж-
ностного лица почтовой корреспонден-
цией. также в каждом подразделении 
судебных приставов и при входе в зда-
ние установлены специальные ящики 
для приема корреспонденции, где мож-
но оставлять свои обращения, избегая 
личного контакта, не рискуя своим здо-
ровьем и здоровьем окружающих.

В условиях сложной эпидемиоло-
гической ситуации мы рекомендуем 
гражданам и представителям органи-
заций использовать указанные бескон-
тактные способы взаимодействия с су-
дебными приставами-исполнителями.

телефоны: 2-14-26, 2-48-55, 2-64-44.

 Пресс-служба УФССП России 
по Владимирской области.

На ВНЕочЕРЕдНом заСЕдаНии 
СоВЕта дЕпутаты ВНЕСли измЕ-
НЕНия В положЕНиЕ о поРядкЕ 
пРоВЕдЕНия коНкуРСа На замЕ-
щЕНиЕ должНоСти глаВы адми-
НиСтРации РайоНа, пРиВЕдя 
Его В СоотВЕтСтВиЕ дЕйСтВуЮ-
щЕй НоРмЕ закоНодатЕльСтВа. 
а Сам коНкуРС Был НазНачЕН 
На 14 яНВаРя 2021 года. пРиём 
докумЕНтоВ от каНдидатоВ 
БудЕт оСущЕСтВлятьСя С 19 дЕ-
каБРя по 12 яНВаРя. 

Был сформирован и состав 
конкурсной комиссии. числен-
ность её составляет шесть человек, 
трёх назначает губернатор обла-
сти, ещё трёх выбирают депута-
ты. В состав комиссии от района 
вошли депутаты Елена Володина, 
денис Старков, михаил Бутринов. 

а в центре очередного заседа-
ния совета от 21 декабря находи-
лись бюджетные вопросы. депу-
таты своим решением утвердили 
бюджет на 2021-ый, плановый пе-
риод 2022-2023 гг. доходная часть 
бюджета в следующем году со-
ставит 1 млрд 321 млн 885 тысяч 
рублей, что почти на 1,8 млн боль-
ше, чем в текущем году. Расходная 
часть, соответственно, возрастёт 
на ту же сумму и составит 1 млрд 

351 млн 498 тысяч рублей. основ-
ную долю занимают расходы на 
образование – 916 млн 964 тысячи 
рублей (67,9%). Расходы на куль-
туру составят 116 млн 385 тысяч 
рублей. На спорт планируется вы-
делить 51 млн 322 тысячи рублей. 

затем депутаты внесли изме-
нения в бюджет текущего года, 
корректировка потребовалась 
в связи с тем, что доходы район-
ного бюджета увеличились на 56 

млн 890 тысяч рублей за счёт це-
левых субсидий и трансфертов из 
области. Расходная часть бюдже-
та увеличивается на 30 млн 476 
тысяч рублей. На 26 млн 414 ты-
сяч сокращается дефицит район-
ного бюджета. В 2021-ом и 2022-
ом он останется неизменным.

далее депутаты своим реше-
нием привели в соответствие ряд 
нормативно-правовых актов. 
Сдвинулся из-за пандемии срок 

обновления информации на га-
лерее Славы петушинского рай-
она, а также присвоения медали 
«за заслуги перед петушинским 
районом Владимирской области». 
от муниципальных образований 
«город петушки» и «поселок горо-
дищи» контрольно-счётному ор-
гану петушинского района были 
переданы полномочия в части 
осуществления внешнего муници-
пального контроля. местные сове-
ты уже приняли соответствующие 
решения. Распорядились депута-
ты несколькими объектами, на-
ходящимися в муниципальной 
собственности. Был утверждён 
перечень нежилых помещений 
района, передаваемых в безвоз-
мездное пользование учреждени-
ям и организациям на 2021 год. 

Был утверждён и план рабо-
ты совета народных депутатов на 
следующий год.

Наталья ГУСЕВА.

ВСЕ ждут ВСтРЕчи НоВого года, к НЕму готоВятСя, ВыБиРаЮт подаРки. и Самый 
лучший подаРок, котоРому Рады и дЕти, и ВзРоСлыЕ – Это пушиСтая зЕлЕНая 
кРаСаВица Елка. оНа ВСЕгда пРиНоСит В дом оСоБый хВойНый аРомат, Ра-
доСть и СчаСтьЕ, Но только тогда, когда пРиоБРЕтЕНа закоННым путЕм.

В целях охраны хвойных лесов от 
незаконных рубок на территории рай-
она будет проводиться патрулирова-
ние  мест, где наиболее вероятна неле-
гальная заготовка; по  дорогам общего 
пользования вдоль лесных массивов, на 
участках, примыкающих к населенным 
пунктам, СНт, а также на других заранее 
запланированных маршрутах, где пред-
полагается возможная вырубка леса.

Напоминаем, что в настоящее вре-
мя ужесточена уголовная и администра-
тивная ответственность за незаконную 
рубку. Согласно ст. 8.28 коап,  пой-
манный в лесу гражданин с незаконно 
срубленной елочкой (сосной) заплатит 
административный штраф от 3,0 до 4,0 
тыс. рублей;  должностное лицо  - от 
20,0 до 40,0 тыс. рублей,  юридическое 
лицо – от 200,0 до 300,0 тысяч рублей.

помимо этого, нарушитель обязан 
будет возместить материальный ущерб, 
причиненный незаконной рубкой. а сум-
мы немалые. Размер ущерба зависит от 
того, в каких лесах совершено правонару-
шение, от количества и пород  деревьев.

Работники петушинского  филиала 
гау  Во «Владлесхоз » будут   произво-
дить  заготовку новогодних елей (со-
сен) в определенных местах, не причи-
няя вреда родной природе. 

давно настала пора нам всем пере-
стать ходить по лесу «с завязанными 
глазами», стоит подумать о родном 
крае, о природе, которая нас окружа-
ет. Ведь посадить деревья – это одна 
забота, а сохранить, особенно молод-
няк – забота двойная.

Специалисты гку Во  «заречное 
лесничество» убедительно просят вас 

сообщать обо всех фактах нарушений 
лесного законодательства по теле-
фонам 8 (49243) 2-47-55 (директор), 
2-13-56 (сектор лесного контроля и 
надзора),  либо в дежурную часть оВд 
по петушинскому району. 

С наступающим Вас Новым годом!

СмАхТИНА И.А.,
инженер охраны и защиты леса

ЯКУШКИН м.П.,
директор ГКУ ВО 

«Заречное лесничество».

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ 
COVID-19 СТАРТОВАЛА 

Зеленые красавицы – под  охраной

ОРГАНИЗАЦИЯ РАбОТы УФССП РОССИИ ПО ВЛАДИмИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ С ГРАжДАНАмИ В ЭПИДЕмИОЛОГИчЕСКОЙ СИТУАЦИИ



28 деКабря, понедеЛЬнИК

05.00, 08.00, 09.25 доброе утро
05.30 хоккей. молодежный чемпи-
онат мира 2021 г. Сборная России 
- сборная чехии. прямой эфир из 
канады
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.15, 01.00 Время покажет 16+
14.10 гражданская оборона 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Новогоднее телевидение с мак-
симом галкиным 16+
23.20 Вечерний ургант 16+
00.00 познер 16+
02.35, 03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. местное 
время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «мОРОЗОВА» 16+
17.15 андрей малахов. прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ-20» 
12+
23.40 х/ф «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ. ПРО-
ШЛыЙ ВЕК» 12+

06.00 Настроение
08.15 х/ф «мИСТЕР ИКС» 0+
10.20 любимое кино. «ирония судьбы, 
или С легким паром!» 12+
10.50 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОмбО» 12+
13.40 мой герой. лидия федосеева-
шукшина 12+
14.50 город новостей
15.05 х/ф «УбИЙСТВО В ОССЕГОРЕ» 
16+
16.55 90-е. мобила 16+
18.10 х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАчА...» 12+
20.00 х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+
22.35 События- 2020 г 16+
23.05 хроники московского быта. 
Новогоднее обжорство 12+
00.00 х/ф «СЕДьмОЙ ГОСТь» 12+
01.45 х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАх» 12+
03.20 петровка, 38 16+
03.35 х/ф «мЕДОВыЙ мЕСЯЦ» 0+
05.05 Смех с доставкой на дом 12+

05.05, 08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
06.00 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 дНк 16+
18.30, 19.40 Т/с «мОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
ОСОбОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Т/с «ШПИОН № 1» 16+
03.45 х/ф «ЭЛАСТИКО» 12+

28 деКабря, вторнИК

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55 модный приговор 6+
12.15, 00.55 Время покажет 16+
14.10 гражданская оборона 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Новогоднее телевидение с мак-
симом галкиным 16+
23.20 Вечерний ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
02.30, 03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. местное 
время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «мОРОЗОВА» 16+
17.15 андрей малахов. прямой эфир 
16+

21.20 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ-20» 12+
23.40 х/ф «бОЛьШОЙ АРТИСТ» 12+

06.00 Настроение
08.10 х/ф «НЕИСПРАВИмыЙ ЛГУН» 
6+
09.45 х/ф «НЕПОДДАюЩИЕСЯ» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОмбО» 12+
13.35 мой герой. Валерия ланская 12+
14.50 город новостей
15.05 х/ф «УбИЙСТВО ВО ФРЕСАН-
жЕ» 16+
16.55 90-е. шуба 16+
18.10 х/ф «ОТДАм КОТЯТ В хОРО-
ШИЕ РУКИ» 12+
20.00 х/ф «УчЕНИЦА чАРОДЕЯ» 12+
22.35 обложка. звёздные килограммы 
16+
23.05 д/ф «леонид Броневой. гениаль-
но злой» 16+
00.00 х/ф «ШИРЛИ-мыРЛИ» 12+
02.25 х/ф «НА ДЕРИбАСОВСКОЙ хО-
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА бРАЙТОН-
бИч ОПЯТь ИДУТ ДОжДИ» 16+
03.55 петровка, 38 16+
04.10 х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

05.05, 08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
06.00 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 дНк 16+
18.30, 19.40 Т/с «мОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
ОСОбОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Т/с «ШПИОН № 1» 16+
03.40 миграция 12+
04.20 Т/с «мУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 
16+

30 деКабря, среда

05.00, 08.00, 09.25 доброе утро
05.30 хоккей. молодежный чемпи-
онат мира 2021 г. Сборная России 
- сборная австрии. прямой эфир из 
канады
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55, 04.00 модный приговор. Ново-
годний выпуск 6+
12.15, 15.15 точь-в-точь 16+
15.50 Сегодня вечером 16+
18.40 д/ф «С любимыми не расставай-
тесь...» 12+
19.45 поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 голос 16+
23.30 Вечерний ургант 16+
00.45 х/ф «жИЗНь ПИ» 12+
02.40 х/ф «ЛюбОВНОЕ ГНЕЗДыШ-
КО» 12+

05.00 утро России
09.00, 21.05 Вести. местное время
09.30 тест 12+
09.55 о самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом кор-
чевниковым 12+
12.40 х/ф «мИСС ПОЛИЦИЯ» 12+
17.15 привет, андрей! 12+
21.20 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ-20» 
12+
23.40 х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+

06.00 Настроение
08.10 х/ф «32 ДЕКАбРЯ» 12+
09.55, 11.50 х/ф «12 СТУЛьЕВ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
13.40 мой герой. Надежда Бабкина 
12+
14.50 город новостей
15.05 х/ф «УбИЙСТВО В АРКАШОНЕ» 
16+
16.55 90-е. уроки пластики 16+
18.10 х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОх» 16+
19.50 х/ф «СНЕжНыЙ чЕЛОВЕК» 16+
22.35 10 самых... Новые разводы звёзд 
16+
23.05 д/ф «женщины игоря Старыги-
на» 16+
00.00 х/ф «НЕВЕЗУчИЕ» 12+
01.40 х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАчА...» 12+
03.10 петровка, 38 16+
03.25 хроники московского быта. 
Новогоднее обжорство 12+
04.10 х/ф «НЕИСПРАВИмыЙ ЛГУН» 
6+

05.05, 08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
06.00 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 дНк 16+
18.30, 19.40 Т/с «мОРСКИЕ ДьЯВОЛы. 
РУбЕжИ РОДИНы» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Т/с «ШПИОН № 1» 16+
03.40 миграция 12+
04.20 Т/с «мУхТАР. НОВыЙ СЛЕД» 
16+

31 деКабря, четверг

05.00, 08.00 доброе утро
05.30 хоккей. молодежный чемпи-
онат мира 2021 г. Сборная России 
- сборная швеции. прямой эфир из 
канады
10.00, 12.00 Новости
10.25 х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
12.10 х/ф «ДЕВчАТА» 0+
14.00 х/ф «бРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+
15.55 х/ф «ДжЕНТЛьмЕНы УДАчИ» 6+
17.35 х/ф «ЛюбОВь И ГОЛУбИ» 12+
19.20 х/ф «ИРОНИЯ СУДьбы, ИЛИ C 
ЛЕГКИм ПАРОм!» 6+
22.30 Новогодний маскарад на 
первом 16+
23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской федерации В. В. 
путина 0+
00.00 Новогодняя ночь на первом 16+

05.00 х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+
07.10 х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
09.25 х/ф «КАРНАВАЛьНАЯ НОчь» 
0+
11.00, 14.00 Вести
11.10 х/ф «мОСКВА СЛЕЗАм НЕ 
ВЕРИТ» 12+
14.10 короли смеха 16+
16.50 х/ф «СЛУжЕбНыЙ РОмАН» 0+
19.25 х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВыЕ ПРИКЛючЕНИЯ ШУРИ-
КА» 6+
20.45 х/ф «ИВАН ВАСИЛьЕВИч мЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИю» 6+
22.20 Новогодний парад звёзд 12+
23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской федерации В.В. 
путина 0+
00.00 Новогодний голубой огонёк - 
2021 г 12+

05.45 х/ф «12 СТУЛьЕВ» 0+
08.20 х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУч-
КА» 0+
10.00 д/ф «кабачок» эпохи застоя» 12+
10.45 д/ф «Борис андреев. я хотел 
играть любовь» 12+
11.30 События
11.45 д/ф «Нина дорошина. чужая 
любовь» 12+
12.25 д/ф «михаил задорнов. когда 
смешно, тогда не страшно» 12+
13.10 х/ф «ШИРЛИ-мыРЛИ» 12+
15.30 х/ф «ДЕДУШКА» 12+
17.15 Новый год с доставкой на дом 12+
20.25 х/ф «ВЕчЕРА НА хУТОРЕ бЛИЗ 
ДИКАНьКИ» 0+
21.35 х/ф «мОРОЗКО» 0+
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в пря-
мом эфире. лучшее 6+
23.30 Новогоднее поздравление мэра 
москвы С.С. Собянина 0+
23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской федерации В.В. 
путина 0+
00.50 х/ф «ПОЛОСАТыЙ РЕЙС» 12+
02.20 х/ф «ВыСОКИЙ бЛОНДИН В 
чЁРНОм бОТИНКЕ» 6+
03.50 анекдот под шубой 12+
04.40 Юмор зимнего периода 12+
05.40 анекдоты от звёзд 12+

05.05 Т/с «УЛИЦы РАЗбИТых ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.05 х/ф «АФОНЯ» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+
10.20 х/ф «бЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТы-
НИ» 0+
12.00, 15.25, 16.20 Т/с «ПЁС» 16+
20.30, 00.00 Новогодняя маска 12+
23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской федерации В.В. 
путина 0+
01.00 Новогодний квартирник НтВ у 
маргулиса 16+
03.45 х/ф «ПРИхОДИ НА мЕНЯ ПО-
СмОТРЕТь» 0+

1 января, пятнИца

06.00 Новогодний календарь 0+
07.05 х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
08.25 х/ф «ДЕВчАТА» 0+
10.00, 15.00 Новости
10.15 х/ф «ИРОНИЯ СУДьбы, ИЛИ C 
ЛЕГКИм ПАРОм!» 6+
13.20 х/ф «бРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+

15.10 х/ф «ДжЕНТЛьмЕНы УДАчИ» 6+
16.35 х/ф «ЛюбОВь И ГОЛУбИ» 12+
18.20 лучше всех! 0+
21.00 клуб Веселых и Находчивых 16+
23.20 х/ф «ВИКТОРИНА» 16+
01.25 дискотека 80-х 16+
03.25 х/ф «ДжЕНТЛьмЕНы ПРЕДПО-
чИТАюТ бЛОНДИНОК» 16+

05.00 х/ф «КАРНАВАЛьНАЯ НОчь» 
0+
06.15 х/ф «мОСКВА СЛЕЗАм НЕ 
ВЕРИТ» 12+
08.40 х/ф «СЛУжЕбНыЙ РОмАН» 0+
11.15 х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВыЕ ПРИКЛючЕНИЯ ШУРИ-
КА» 6+
12.40 песня года 12+
14.50 х/ф «ИВАН ВАСИЛьЕВИч мЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИю» 6+
16.30 х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОхОД» 12+
17.55 Юмор года 16+
20.00 Вести
21.10 Вести. местное время
21.20 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ бОГАТыРь» 
12+
23.10 х/ф «ЗАПОВЕДНИК» 16+
01.05 х/ф «СУПЕРбОбРОВы. НАРОД-
НыЕ мСТИТЕЛИ» 12+
02.30 х/ф «СВАТы» 12+

06.20 х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО-
ГО» 0+
07.55 х/ф «УчЕНИЦА чАРОДЕЯ» 12+
09.25 х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
10.45 д/ф «фаина Раневская. королев-
ство маловато!» 12+
11.25 х/ф «хРУСТАЛьНАЯ ЛОВУШКА» 
12+
14.30 События
14.45 как встретишь, так и проведешь! 
12+
15.25 х/ф «ПОЛОСАТыЙ РЕЙС» 12+
16.55 д/ф «жан маре. игры с любовью 
и смертью» 12+
17.35 х/ф «ГРАФ мОНТЕ-КРИСТО» 
12+
20.40 х/ф «АРТИСТКА» 12+
22.20 приют комедиантов 12+
23.55 д/ф «ширвиндт и державин. 
короли и капуста» 12+
00.40 д/ф «чарующий акцент» 12+
01.25 д/ф «любовь на съёмочной 
площадке» 12+
02.05 д/ф «леонид Броневой. гениаль-
но злой» 16+
02.45 д/ф «женщины игоря Старыги-
на» 16+
03.25 д/ф «Борис андреев. я хотел 
играть любовь» 12+
04.10 д/ф «Нина дорошина. чужая 
любовь» 12+
04.50 д/ф «михаил задорнов. когда 
смешно, тогда не страшно» 12+

05.25, 09.30 Т/с «ПЁС» 16+
08.20 у нас выигрывают! 12+
15.30 Новогодний миллиард 12+
17.15 х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» 16+
19.00 Суперстар! Возвращение 16+
21.25 х/ф «ДЕЛьФИН» 16+
01.15 х/ф «КАК ВСТРЕТИТь ПРАЗД-
НИК НЕ ПО-ДЕТСКИ» 16+
02.40 х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА Люб-
ВИ» 16+
04.15 Все звезды в Новый год 12+

2 января, суббота

05.30, 06.10 х/ф «ФИНИСТ-ЯСНыЙ 
СОКОЛ» 0+
06.00, 10.00, 15.00 Новости
07.00 х/ф «СТАРИК хОТТАбыч» 0+
08.30 ледниковый период 0+
10.10 х/ф «мОРОЗКО» 0+
11.45 х/ф «ОДИН ДОмА» 0+
13.40 х/ф «ОДИН ДОмА 2» 0+
15.10 один дома 2 0+
16.10 х/ф «ЩЕЛКУНчИК И чЕТыРЕ 
КОРОЛЕВСТВА» 6+
18.00 точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 церемония вручения народной 
премии «золотой граммофон» 16+
00.20 х/ф «АННА И КОРОЛь» 0+
02.45 х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕм ЭТО 
ЛЕГАЛьНО» 16+
04.00 первый скорый 16+

05.00 х/ф «ДОЯРКА ИЗ хАЦАПЕТОВ-
КИ» 12+
08.10 х/ф «СВАДьбы НЕ бУДЕТ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 х/ф «РАЗВОДА НЕ бУДЕТ» 12+
13.05 песня года 16+
15.30 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ бОГАТыРь» 
12+
17.40 Юмор года 16+
21.05 Вести. местное время
21.20 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+

00.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
03.15 Т/с «ОДЕССА-мАмА» 16+

05.35 х/ф «АРТИСТКА» 12+
07.30 д/ф «чарующий акцент» 12+
08.25 х/ф «ДЕДУШКА» 12+
10.35 д/ф «Слушай, ленинград, я тебе 
спою...» 12+
11.40, 02.35 х/ф «АГАТА И ПРАВДА 
Об УбИЙСТВЕ» 12+
13.35 мой герой. татьяна доронина 
12+
14.30 События
14.45 особенности женского юмора 
12+
15.50 х/ф «жЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
17.55 х/ф «КОГДА-НИбУДь НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА» 12+
21.30 х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 16+
23.10 лион измайлов. курам на смех 12+
00.20 д/ф «актёрские драмы. Верони-
ка маврикиевна и авдотья Никитич-
на» 12+
01.10 д/ф «приключения советских 
донжуанов» 12+
01.50 д/ф «Юрий григорович. Великий 
деспот» 12+
04.05 х/ф «мОСТ ВАТЕРЛОО» 16+

06.05, 01.35 х/ф «ГАРАжНыЙ ПАПА» 
12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 х/ф «ПАУТИНА» 16+
12.40, 16.20, 19.25, 03.10 Т/с «ПЁС» 16+
23.00 маска 12+

3 января, восКресенЬе

05.30 х/ф «СТАРИК хОТТАбыч» 0+
06.00, 10.00 Новости
06.10 Старик хоттабыч 0+
07.05 х/ф «мАРьЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
08.25 х/ф «мОРОЗКО» 0+
10.10 х/ф «ЩЕЛКУНчИК И чЕТыРЕ 
КОРОЛЕВСТВА» 6+
12.00 х/ф «ВИКТОРИНА» 16+
14.30 кто хочет стать миллионером? 12+
15.40 ледниковый период 0+
19.25 лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 три аккорда 16+
23.50 х/ф «хОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
01.30 х/ф «ЗУД СЕДьмОГО ГОДА» 0+
03.10 дискотека 80-х 16+

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ хАЦАПЕТОВ-
КИ. ВыЗОВ СУДьбЕ» 12+
08.15 х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Смотреть до конца 12+
12.15 х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ» 
12+
15.50 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
21.05 Вести. местное время
21.20 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+
01.05 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
03.15 Т/с «ОДЕССА-мАмА» 16+

06.05 х/ф «жЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
08.15 д/ф «любовь на съемочной 
площадке» 12+
09.00 х/ф «ВыСОКИЙ бЛОНДИН В 
чЁРНОм бОТИНКЕ» 6+
10.50 д/ф «людмила целиковская. 
муза трёх королей» 12+
11.40, 02.30 х/ф «АГАТА И ПРОКЛЯ-
ТИЕ ИШТАР» 12+
13.35 мой герой. александр збруев 
12+
14.30 События
14.45 Юмор с мужским характером 
16+
15.50 х/ф «жЕНСКАЯ ЛОГИКА - 2» 
12+
17.55 х/ф «КОГДА-НИбУДь НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА - 2» 12+
21.35 х/ф «ПУТь СКВОЗь СНЕГА» 12+
23.35 д/ф «польские красавицы. кино 
с акцентом» 12+
00.25 д/ф «личные маги советских 
вождей» 12+
01.10 д/ф «михаил зощенко. история 
одного пророчества» 12+
01.50 как встретишь, так и проведешь! 
12+
04.10 д/ф «фаина Раневская. королев-
ство маловато!» 12+

04.45 х/ф «ЗАхОДИ - НЕ бОЙСЯ, Вы-
хОДИ - НЕ ПЛАчь...» 12+
06.15 х/ф «КАК ВСТРЕТИТь ПРАЗД-
НИК НЕ ПО-ДЕТСКИ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 х/ф «ПАУТИНА» 16+
12.40, 16.20, 19.25, 03.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.00 маска 12+
01.30 х/ф «ДЕД мОРОЗ. бИТВА мА-
ГОВ» 6+
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕмЕЛьНых УчАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННых ЦЕЛЕЙ.
Администрация Петушинского района Влади-

мирской области информирует о возможности предо-
ставления следующих земельных участков в соответ-
ствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации:

1. земельный участок площадью 1224 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская 
область, петушинский район, д. молодино, категория 
земель – земли населённых пунктов;

2. земельный участок площадью 400 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская 
область, петушинский район, пос. Санинского дока, 
категория земель – земли населённых пунктов;

3. земельный участок площадью 1000 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская 
область, петушинский район, д. Воспушка, категория 
земель – земли населённых пунктов;

4. земельный участок площадью 1000 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская 
область, петушинский район, д. Воспушка, категория 
земель – земли населённых пунктов;

5. земельный участок площадью 1600 кв. м, в соб-
ственность, для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный по адресу: Владимирская область, пе-
тушинский район, д. Санино, категория земель – земли 
населённых пунктов;

6. земельный участок площадью 1500 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская 
область, петушинский район, д. гостец, категория зе-
мель – земли населённых пунктов;

7. земельный участок площадью 1500 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 

хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская 
область, петушинский район, д. Богдарня, категория 
земель – земли населённых пунктов;

8. земельный участок площадью 801 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская 
область, петушинский район, д. крутово, категория зе-
мель – земли населённых пунктов;

9. земельный участок площадью 1154 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская 
область, петушинский район, пос. Нагорный, категория 
земель – земли населённых пунктов;

10. земельный участок площадью 1559 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, расположенный по адресу: Владимир-
ская область, петушинский район, д. гостец, категория 
земель – земли населённых пунктов;

11. земельный участок площадью 1800 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, расположенный по адресу: Владимир-
ская область, петушинский район, д. крутово, катего-
рия земель – земли населённых пунктов.

граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для указанных целей, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения могут подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе.

Способ подачи заявлений – письменно, непосред-
ственно лично нарочно (или через представителя по до-
веренности). заявления принимаются в рабочие дни с 
08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного време-
ни, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по 
адресу: Владимирская область, город петушки, Советская 
площадь, дом 5, кабинет № 18. В выходные (суббота, вос-
кресенье) и праздничные дни заявления не принимаются.

дата окончания приема заявлений – 25.01.2021 год. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 23.11.2020 Г. ПЕТУШКИ № 1892

Об утверждении Реестра муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок муниципального обра-
зования «Петушинский район»

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской федера-
ции», от 13.07.2015 № 220-фз «об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской федерации», законом Владимирской области от 
04.05.2018 № 49-оз «об организации транспортного 
обслуживания населения на территории Владимир-
ской области», постановлением администрации пету-
шинского района от 31.03.2016 № 634 «об утверждении 
порядка ведения реестра муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок муниципального образования 
«петушинский район», решением Совета народных 
депутатов петушинского района от 21.04.2016 № 32/4 
«об утверждении положения «о создании условий для 
предоставления транспортных услуг населению и орга-
низации транспортного обслуживания населения меж-
ду поселениями в границах муниципального образова-
ния «петушинский район», в целях создания условий 
по обеспечению безопасных, качественных, доступных 
и регулярных пассажирских перевозок постановляю:

1.утвердить Реестр муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок муниципального образования 
«петушинский район» с 01.01.2021 года согласно при-
ложению.

2.признать утратившими силу следующие поста-
новления администрации петушинского района:

2.1. от 16.12.2019 № 2596 «об утверждении Реестра 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок му-
ниципального образования «петушинский район»;

2.2. от 12.02.2019 № 303 «о внесении изменения в 
постановление администрации петушинского района 
от 16.12.2019 № 2596»;

2.3. от 13.02.2019 № 307 «о внесении изменений в 
постановление администрации петушинского района» 
от 16.12.2019 № 2596»;

2.4. от 14.10.2019 № 1701 «о внесении изменений 
в постановление администрации петушинского района 
от 16.12.2019 № 2596».

3.контроль за исполнением постановления возложить 
на начальника управления экономического развития.

4.постановление вступает в силу со дня подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию в район-
ной газете «Вперёд» и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «петушинский район».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

адрес и время приема граждан для ознакомления 
со схемой расположения земельного участка: Владимир-
ская область, город петушки, Советская площадь, дом 5, 
кабинет № 18, в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 
минут до 14 часов 00 минут. Выходные: суббота, воскре-

сенье и праздничные дни. также со схемой размещения 
земельного участка на кадастровом плане территории 
можно ознакомиться на сайте администрации петушин-
ского района по адресу: http://petushki.info.

И.о. главы администрации А.В. Курбатов

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДмИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 23.11.2020  № 1892

РЕЕСтР муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования «петушинский район»
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1 1 101

г. покров 
(мотель) – 

пос. 
Вольгин-
ский (ул. 

Старо-
вская)

прямой рейс: Райтоп; Старая автостанция; по-
лиция; пищекомбинат; Совхоз; д. марочково; 
поворот на пос. Вольгинский; институт; под-

станция; пос. Вольгинский; универмаг

обратный рейс: универмаг; пос. Вольгин-
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ниматель 
мосягин 

александр 
Николаевич

601125, 
Владимир-
ская обл., 
петушин-
ский р-он, 
пос. Воль-

гинский, ул. 
Старовская, 
д. 22, кв. 53
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г. Петушки 
(привок-
зальная 

площадь) 
– косте-
рево-1 
(кпп 

воинской 
части)

прямой рейс: гора (по требованию); цРБ (по 
требованию); д. Волосово; д. Ючмер; д. липна; 
д. липна 131 км; ул. дачная; Бормино; пента-
гон (по требованию); г. костерево; комбинат; 

поворот на пос. кЭч (по требованию)

обратный рейс: поворот на пос. кЭч (по тре-
бованию); комбинат; г. костерево; пентагон 

(по требованию); Бормино; ул. дачная; д. 
липна 131 км; д. липна; д. Ючмер; д. Волосово; 

дЭу (по требованию); цРБ (по требованию); 
мон отель (по требованию); магазин магнит 

(по требованию)

обратный рейс (через ул. чехова): поворот 
на пос. кЭч (по требованию); г. костерево 
(ул. чехова); Бормино; ул. дачная; д. липна 

131 км; д. липна; д. Ючмер; д. Волосово; дЭу 
(по требованию); цРБ (по требованию); мон 
отель (по требованию); магазин магнит (по 

требованию)

г. петушки (ул. Вок-
зальная, ул. ленина, ул. 
Владимирская, ул. ма-
яковского, ул. III интер-
национала); д. Старые 
петушки (ул. шоссей-

ная); фад «Волга» м-7; 
д. липна (ул. дачная); 
а/д «Волга – липна» 

Н-485; г. костерево (ул. 
гагарина, ул. Бормино, 
ул. красноармейская, 

ул. Вокзальная, ул. 
трансформаторная); а/д 
«костерево – костере-

во-1» Н-512

прямой 
рейс:
23,3

обратный 
рейс:
30,3

обратный 
рейс (через 
ул. чехова):

26,5

только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах. 

допускаются оста-
новки по требо-
ванию в местах, 
не запрещенных 
правилами до-

рожного движе-
ния по маршруту 

регулярных 
перевозок

регу-
лярные 

перевозки 
по регули-

руемым 
тарифам

при-
город-

ное

ав-
то-
бус

С
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5-7 
лет - 2 12.11.

2009

индиви-
дуальный 
предпри-
ниматель 

коршунова 
оксана ми-

хайловна

601110, Вла-
димирская 

область, 
г.костерево, 
ул.красная, 
д 6-а, кв.3 33

21
01

98
16

89

-

3 3 103

г. покров 
(хлебоза-
вод) – ж/д 
станция 

усад

прямой рейс: Рынок; магазин куриный дом; 
Старая автостанция; Райтоп; поворот на пос. Вве-
денский; дачи; д. киржач; поворот на д. Санино; 
поворот на ж/д станцию усад; пионерский лагерь 

луч; плотина; церковь; администрация; гум

обратный рейс: гум; администрация; церковь; 
плотина; пионерский лагерь луч; поворот на ж/д 
станцию усад; д. киржач; дачи; поворот на пос. 

Введенский; мотель; Райтоп; Старая автостанция; 
полиция; церковь; магазин магнит

г. покров (ул. герасимова, 
ул. ленина); фад «Волга» 

м-7; дер. киржач; фад 
«Волга» м-7; пос. городи-

щи (ул. ленина)

прямой 
рейс:
21,7

обратный 
рейс:
16,1

только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах. допу-
скаются остановки 
по требованию в 
местах, не запре-

щенных правилами 
дорожного движе-
ния по маршруту 
регулярных пере-

возок

регулярные 
перевозки 
по регули-

руемым 
тарифам

при-
город-

ное

ав-
то-
бус

С

в 
со

о
тв

ет
ст
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и

 с
 п
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п

о
р
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5-7 
лет - 2 27.12.

2010

индивиду-
альный пред-
приниматель 

мосягин 
александр 

Николаевич

601125, 
Владимир-
ская обл., 
петушин-
ский р-он, 
пос. Воль-

гинский, ул. 
Старовская, 
д. 22, кв. 53

33
21

00
03

93
30

-

4 4 104

г. Покров 
(мотель) – 

д. Голо-
вино

(ул. Цен-
тральная)

Прямой рейс:
Райтоп; Старая автостанция; Полиция; Пищеком-
бинат; Рынок; д. Пески; д. Масляные горочки; д. 

Аниськино; Ватерная гора; Швейник; д. Перново; д. 
Вялово

Обратный рейс: д. Вялово; д. Перново; Швейник; д. 
Аниськино; д. Масляные горочки; магазин Куриный 

дом; Старая автостанция; Райтоп

г. Покров (ул. Ленина, ул. 
Карла Либкнехта); а/д 

«Киржач – Федоровское 
– Финеево – Старово – 

Санино – Волга» К-14; д. 
Перново; д. Вялово; д. 

Головино (ул. Центральная)

Прямой рейс
:

18,5

Обратный 
рейс:
15,5

только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах. 

допускаются оста-
новки по требо-
ванию в местах, 
не запрещенных 
правилами до-

рожного движе-
ния по маршруту 

регулярных 
перевозок

регулярные 
перевозки 
по регули-

руемым 
тарифам

при-
город-

ное
авто-
бус С

в 
со

от
ве

тс
тв
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5-7 
лет - 2 27.12.

2010

Индиви-
дуальный 

предпринима-
тель Мосягин 

Александр 
Николаевич

601125, 
Владимирская 

обл., Пету-
шинский р-он, 

пос. Воль-
гинский, ул. 

Старовская, д. 
22, кв. 53

33
21

00
03

93
30

-

5 5 105

г. покров 
(мотель) – 

д. лаки-
брово

прямой рейс: Райтоп; Старая автостанция; поли-
ция; пищекомбинат; Рынок; д. пески; д. масляные 
горочки; д. аниськино; Ватерная гора; швейник; д. 
перново; д. желудьево; д. заболотье; д. панфило-

во; д. малые горки; д. овчинино

обратный рейс: д. овчинино; д. малые горки; д. 
панфилово; д. заболотье; д. желедьево; д. перно-
во; швейник; д. аниськино; д. масляные горочки; 

магазин куриный дом; Старая автостанция; Райтоп

г. покров (ул. ленина, 
ул. карла либкнехта); а/д 
«киржач – федоровское 

– финеево – Старо-
во – Санино – Волга» 

к-14; садовые участки 
«заречное»; д. желудьево 
(ул. Речная); д. заболотье; 
д. панфилово; д. горки; д. 
овчинино, д. лакиброво

прямой 
рейс:
23,2

обратный 
рейс:
20,2

только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах. допу-
скаются остановки 
по требованию в 
местах, не запре-

щенных правилами 
дорожного движе-
ния по маршруту 
регулярных пере-

возок

регулярные 
перевозки 
по регули-

руемым 
тарифам

при-
город-

ное

ав-
то-
бус

С

в 
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о
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ет
ст
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5-7 
лет - 2 27.12.

2010

индивиду-
альный пред-
приниматель 

мосягин 
александр 

Николаевич

601125, 
Владимир-
ская обл., 

петушинский 
р-он, пос. 

Вольгинский, 
ул. Старо-

вская, д. 22, 
кв. 53

33
21

00
03

93
30

-

6 6 106

г. покров 
(хлебо-
завод) 
– пос. 

Сосновый 
Бор

прямой рейс: Рынок; магазин куриный дом; 
Старая автостанция; Райтоп; поворот на пос. 
Введенский; дачи; поворот на пос. Сосновый 
Бор; д. заднее поле, пионерский лагерь кир-

жач; санаторий Сосновый Бор

обратный рейс: санаторий Сосновый Бор; 
пионерский лагерь киржач; д. заднее поле; 
поворот на пос. Сосновый Бор; д. киржач; 

поворот на д. Санино; дачи; поворот на пос. 
Введенский; мотель; Райтоп; Старая автостан-

ция; полиция; церковь

г. покров (ул. гераси-
мова, ул. ленина); фад 
«Волга» м-7; д. киржач; 
д. заднее поле (ул. до-

рожная); п/л «киржач»; 
пос. Сосновый Бор

прямой 
рейс:
17,2

обратный 
рейс:
19,2

только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах. 

допускаются оста-
новки по требо-
ванию в местах, 
не запрещенных 
правилами до-

рожного движе-
ния по маршруту 

регулярных 
перевозок

регу-
лярные 

перевозки 
по регули-

руемым 
тарифам

при-
город-

ное

ав-
то-
бус

С

в 
со

о
тв
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и
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5-7 
лет - 2 27.12.

2010

индиви-
дуальный 
предпри-
ниматель 
мосягин 

александр 
Николаевич

601125, 
Владимирская 

обл., Пету-
шинский р-он, 

пос. Воль-
гинский, ул. 

Старовская, д. 
22, кв. 53

33
21

00
03

93
30

-
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Этот пРофЕССиоНальНый коНкуРС яВляЕтСя Самым пРЕСтиж-
Ным для пЕдагогоВ. каждый год школы и дЕтСкиЕ Сады 
НапРаВляЮт Самых лучших, Самых яРких пРЕдСтаВитЕлЕй 
коллЕктиВоВ, НаСтоящих пРофЕССиоНалоВ СВоЕго дЕла. 

В этом году из-за эпидемио-
логической обстановки конкурс 
проходил в дистанционном 
формате.  

18 декабря в администрации 
района состоялась торжествен-
ная церемония награждения.  
победителей и лауреатов кон-
курса поздравили заместитель 
главы администрации района по 
соцполитике александр Безлеп-
кин, заместитель главы админи-

страции района, руководитель 
аппарата Елена антонова и на-
чальник управления образова-
ния Елена коробко.

В НОмИНАЦИИ 
«ВОСПИТАТЕЛь ГОДА»:
лауреатом третьей степени 

стала Долгушина Наталья Вита-
льевна, воспитатель центра раз-
вития ребенка - детский сад №43 
пос. Вольгинский.

лауреатом второй степени –  
Иосифиди марина Геннадьевна, 
воспитатель детского сада №19 
г. костерево.

победитель  Иванова Татья-
на Викторовна –  воспитатель 
центр Развития Ребенка – дет-
ский сад №18 г. петушки.

В НОмИНАЦИИ 
«СЕРДЦЕ ОТДАю ДЕТЯм»:
лауреат второй степени 

–  Обухова Елена Дмитриевна, 
музыкальный руководитель дет-
ского сада №3 г. покров.

победитель Ташкова Елена 
Геннадьевна – инструктор по фи-
зическому воспитанию «центра 
развития ребенка – детский сад 
№42» пос. Вольгинский. она будет 
представлять петушинский район 
на региональном этапе конкурса

В НОмИНАЦИИ 
«ПЕДАГОГИчЕСКИЙ 
ДЕбюТ»:
Наградой отмечена Шула-

кова Ксения Игоревна, учитель 
русского языка и литературы 
средней общеобразовательной 
школы №2 г. покров.

В НОмИНАЦИИ 
«УчИТЕЛь ГОДА»:
лауреатами стали Шулакова 

Ксения Игоревна – учитель рус-
ского языка и литературы сред-
ней общеобразовательной шко-
лы № 2 г. покров, 

Костюкова Екатерина Алек-
сеевна – учитель русского языка 
и литературы, «гимназия № 17» 
г. петушки,

Селиверстова Елена Вла-
димировна – учитель химии 
средней общеобразователь-

ной школы №1 г. петушки.
победитель  Алексеева Ири-

на Константиновна – учитель 
английского языка Сош №2 име-
ни анания герасимовича мань-
ко г. петушки. ирина констан-
тиновна будет представлять наш 
район на региональном этапе 
конкурса.

оргкомитет конкурса выра-
жает благодарность всем участ-
никам, прошедшим этот нелег-
кий путь, а победителям желает 
успехов на региональном этапе.

Педагог года – 2020 

ВРИО НАчАЛьНИКА ОмВД РОССИИ 
ПО ПЕТУШИНСКОмУ РАЙОНУ мАЙОР 
ПОЛИЦИИ мАКСИм ПАВЛОВИч 
чУбУКОВ ОбРАЩАЕТСЯ К жИТЕЛЯм 
И ГОСТЯм ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
С РЯДОм РЕКОмЕНДАЦИЙ, КАК 
ВСТРЕТИТь НОВыЙ ГОД бЕЗОПАСНО

УВАжАЕмыЕ жИТЕЛИ 
И ГОСТИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!

В первую очередь хотелось бы напомнить 
вам о том, что необходимо принять определен-
ные меры предосторожности по сохранности 
своего имущества. попросите знакомых или со-
седей присмотреть за вашей квартирой в случае 
долгого отсутствия. кроме того, следует обратить 
внимание на надежность окон и дверного замка.

Родителям обязательно стоит предупредить 
детей о возможных опасностях. Не разрешайте 
подросткам открывать дверь незнакомым лю-
дям, не оставляйте маленьких детей без при-
смотра. отпуская гулять подростков, проверьте, 
чтобы сотовый телефон ребенка был в рабочем 
состоянии. мамы и папы должны провести с 
ними разъяснительные беседы и знать, куда на-
правляются их дети, с кем идут и когда вернутся.

В 2020 году в районе было зарегистрировано 
немало случаев обмана граждан - владельцев бан-
ковских карт. запомните: если вам звонят якобы из 
вашего банка, положите трубку и сами перезвони-
те в банк. Номер телефона указан на оборотной 
стороне карты. Ни в коем случае не перезванивай-
те по номеру, который у вас высветился при звонке. 

Настоятельно рекомендуем в период празд-
ников воздержаться от чрезмерного употре-
бления алкогольных напитков, а также не по-
являться в состоянии алкогольного опьянения в 
общественных местах. 

чтобы праздник оставил после себя толь-
ко приятные впечатления, помните, что зажи-
гать петарды и фейерверки можно только на 
большой открытой площадке, свободной от 
деревьев и построек. Ни в коем случае нельзя 
запускать фейерверки и петарды при сильном 
порывистом ветре, в закрытых помещениях. 

также хотелось бы напомнить автолюбите-
лям о строгом соблюдении правил дорожного 
движения, после употребления спиртных напит-
ков следует категорически отказаться от управ-
ления транспортом.

уважаемые жители петушинского района! 
Надеемся, что эти рекомендации помогут Вам 
без происшествий встретить и провести ново-
годние праздники.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

В преддверии Нового года состоялось 
традиционное чествование победителей 
муниципального этапа Всероссийских 
олимпиад школьников. Ими стали 94 уче-
ника из пятнадцати общеобразователь-
ных учреждений района. Рекордсмен по 
числу победителей - Покровская средняя 
школа №1. Здесь воспитали 17 чемпионов. 

поздравили ребят с победой глава 
района Елена Володина, исполняющий 
обязанности главы администрации райо-
на александр курбатов, заместитель главы 
администрации района по социальной по-
литике александр Безлепкин, начальник 
управления образования Елена коробко.  

церемония проходила в режиме 
видео конференцсвязи.

Наталья ГУСЕВА,
фото А. Новиков, 

МАУ ГИЦ «Покров-Медиа».

НАм ЕСТь,  чЕм ГОРДИТьСЯ

пРЕдСтаВитЕли мЕждуНаРодНого оБщЕСтВЕННого дВи-
жЕНия миРотВоРчЕСтВа «жЕНСкий диалог» по Благо-
СлоВЕНиЮ ЕпиСкопа алЕкСаНдРоВСкого и ЮРьЕВ-поль-
Ского иННокЕНтия пРиВЕзли  23.12.2020 г. дВЕ икоНы 
СВ. луки кРымСкого из моСкВы Во ВладимиРСкуЮ 
гуБЕРНиЮ, чтоБы ВРЕмЕННо РазмЕСтить их В хРамЕ 
тихВиНСкой икоНы БожиЕй матЕРи СЕла иВаНоВо 
до отБытия икоН В кРым, до 28 дЕкаБРя. 

иконы св. луки крымско-
го встретили и внесли в храм  
казаки петушинского хутор-
ского казачьего общества. 
В понедельник 28 декабря 
иконы перенесут в часовню 
святителя луки в посёлке 
Вольгинский, где в 10 часов 
утра состоится молебен в 
честь Собора крымских Свя-
тых. после молебна иконы 
отбывают в крым. 

иконы св. луки крым-
ского прибыли в дар Русской 
православной церкви для 
передачи Симферопольской 
и крымской епархии из гва-
темалы от настоятельницы 
монастыря Святой живо-
начальной троицы «лавра 
мамбре» в гватемале игу-

мении инес айау гарсиа 
(Сербский патриархат). они 
изготовлены в мастерских 
монастыря летом 2020 года 
и являются списками с иконы 
святителя луки крымского, 
подаренной мадре инес 23 
сентября 2019 г. в москве, 
в Рггу от настоятельницы  
«Свято-троицкого женско-
го монастыря» игумении 
Евсевии по благословению 
митрополита Симферополь-
ского и крымского и освя-
щенной  в Свято-троицком 
соборе у св. мощей луки 16 
сентября 2019 года. мадре 
инес в благодарность за сей 
Святой дар выразила жела-
ние подарить крыму кера-
мические списки с этой ико-

ны для установки их с двух 
сторон крымского моста. В 
транспортировке икон из 
гватемалы в москву помог-
ли дипломатические сотруд-
ники мид Рф и почетного 
консульства Никарагуа, от-
крытого в крыму 10 ноября 
2020 года. 30 ноября иконы 
прибыли в москву. Во время 
нахождения икон в москве, 
они были временно выве-
зены в кронштадский мор-
ской Никольский Собор, где 
прошло их чиноосвящение  
архимандритом алексием 
в день памяти св. апостола 
андрея первозванного. 3 ян-
варя 2021 года иконы будут 
доставлены в крым. иконы 
Св. луки крымского ожидают 

и готовы с благодарностью 
принять Его Высокопреос-
вященство, Высокопреосвя-
щеннейший лазарь, митро-
полит Симферопольский и 
крымский.

Святитель лука крым-
ский, архиепископ Симфе-
ропольский и крымский, 
профессор медицины и ду-
ховный пастырь оставил бо-
гатое научное и духовное на-
следие. житие его является 
ярким примером служения 
Богу и людям, как при жизни, 
так и после смерти. 

НАПОЛОВА Н.Н., 
представитель 

инициативной группы 
МОДМ «Женский диалог».

Иконы св. Луки Крымского
во Владимирской губернии!



В рамках национального 
проекта «демография», регио-
нального проекта «Старшее по-
коление», социального проекта 
«активное долголетие» 14 де-

кабря заведующая социально-
реабилитационным отделением 
гБуСо Во «петушинский ком-
плексный центр социального об-
служивания населения» Быкова 

м.В. вместе с получателями со-
циальных услуг посетили самое 
сказочное новогоднее место – 
фабрику новогодней игрушки 
«иней», что находится в деревне 
данилово павлово-посадского 
района московской области.

Экскурсия началась с посеще-
ния музея, где экскурсовод расска-
зал об истории ёлочной игрушки, 
о работе предприятия и этапах 
его развития, начиная с 1947 года. 
затем экскурсанты посетили цеха 
фабрики, где увидели весь про-
цесс ручного производства  и сами 
поучаствовали в мастер-классе по 
росписи новогодней игрушки.

Самый приятный момент – 
выход деда мороза. игровая 
программа, песни, загадки, хо-
ровод все входило в арсенал 
современного деда мороза, в 
добавок ко всему смех, шутки, 
угощения!

 Весело и с пользой провели 
время, побывав в Новогодней 
сказке!

С  наступающим  2021 годом!
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(Реклама)

Новогодняя сказка

Виктор
тумаНоВ,
г. петушки

Старый год уходит,
завершается,

Что нас ожидает впереди?
Новый год сегодня

начинается,
Он – начало нового пути.
Новые победы и дерзания…
Старые забыть ли навсегда?
Хорошо средь

ленного сияния
Вспоминать ушедшие года.
Вспоминать друзей своих

хороших,
Встречи и свершенные дела,
За окошком снежная пороша
Все следы тех лет не замела.
Каждый год, и в нем –

своя отметинка,

Разные дороги, даты, дни
Пусть в пути нам

маяками светят
Годы те, как светлые огни.
Новый год у нашего порога…
Ты, его звезда, сияй в пути,
Будет легкой трудная дорога,
По которой нам, друзья, идти.
Наша жизнь –

она ведь продолжается,
Бьется сердце –
маятник в груди
Новый год сегодня

начинается,
Новые дороги впереди.
Прочь все беды,

горе и страдания
Их забудем раз и навсегда,
В тусклом свете

лунного сияния
Ты взойди,

счастливая звезда!

Борис
аРоНоВ,
г. покров

Снежинки сыпят колко,
В  сугробе ноги вязнут. 
Давай нарядим елку-
Без ёлки – что за праздник. 
Вот стол накрытый, 
Вот и Красивые обновы...

Давай же о заботах
Не говорить ни слова.
Трещит огонь в камине,
В окне луна маячит...
Давай бокал поднимем 
Сегодня за удачу.
За счастье полной мерой,
За милость наших судеб.
Давай сегодня верить,
Что так и будет.

концерты, выставки, фе-
стивали, акции, проекты – все 
посвящено Великой победе. 
памятные подарки от админи-
страции петушинского района 
получили: Светлана анфилатова, 
илья Бабушкин, алексей махнев, 
Наталья присталова, Владимир 
проскурин, диана тухватуллина, 

ольга фокина. С приветственным 
словом к пристутствующим обра-
тился заместитель главы админи-
страции петушинского района по 
социальной политике александр 
Безлепкин. он подчеркнул, что 
проведение мероприятий, при-
уроченных к празднованию од-
ного из главных событий страны, 

в этом году было не простым, в 
связи с введенными ограничени-
ями. Но, все с большим успехом 
справились. из рук главы пету-
шинского района Елены Володи-
ной и и.о главы администрации 
александра курбатова награж-
даемым были вручены памятные 
подарки.

23 ДЕКАбРЯ В АДмИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИСНКОГО РАЙОНА ПРОШЛО 
НАГРАжДЕНИЕ САмых АКТИВНых УчАСТНИКОВ мЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННых 75 ЛЕТИю ПОбЕДы В ВЕЛИКОЙ ОТЕчЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
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Окончание. Начало на стр. 5.

7 7 107

г. пе-
тушки 

(привок-
зальная 

площадь) 
– 

д. кара-
ваево 

(магазин)

прямой рейс:
гора (по требованию); цРБ (по требованию); 
д. Волосово; д. Ючмер; д. липна; д. липна 132 
км (по требованию); д. пекша; д. черкасово; 
д. Елисейково; д. таратино; д. ларионово; д. 

филино; д. Степаньково; д. Неугодово; д. анку-
диново; д. поломы; д. мышлино

прямой рейс (с заездом в д. пахомово):
гора (по требованию); цРБ (по требованию); д. 
Волосово; д. Ючмер; д. липна; д. липна 132 км 

(по требованию); д. пекша; д. черкасово; д. Ели-
сейково; д. таратино; д. ларионово; Санаторий; 
д. подвязново; д. филино; д. Степаньково; д. Не-
угодово; д. анкудиново; д. поломы; д. мышлино

обратный рейс:
д. мышлино; д. поломы; д. анкудиново; д. 
Неугодово; д. Степаньково; д. филино; д. 

ларионово; д. таратино; д. Елисейково;  д. 
черкасово; д. пекша; д. липна 132 км (по 

требованию); д. липна; д. Ючмер; д. Волосово; 
дЭу (по требованию); цРБ (по требованию); 

мон отель (по требованию); магазин магнит 
(по требованию)

обратный рейс (с заездом в д. пахомово):
д. мышлино; д. поломы; д. анкудиново; д. 
Неугодово; д. Степаньково; д. филино; д. 

подвязново; Санаторий; д. ларионово; д. та-
ратино; д. Елисейково;  д. черкасово; д. пекша; 
д. липна 132 км (по требованию); д. липна; д. 

Ючмер; д. Волосово; дЭу (по требованию); цРБ 
(по требованию); мон отель (по требованию); 

магазин магнит (по требованию

г. петушки (ул. Вок-
зальная, ул. ленина, 

ул. Владимирская, 
ул. маяковского, ул. 
III интернационала); 
дер. Старые петушки 
(ул. шоссейная); фад 

«Волга» м-7; д. липна; 
д. пекша (фад «Волга» 
м-7, ул. центральная); 

д. черкасово; д. Елисей-
ково; д. таратино (ул. 

центральная); д. ларио-
ново (ул. центральная); 
д.филино; д. Степань-
ково; д. Неугодово; а/д 
«пекша – ларионово 

– караваево» Н-516; д. 
поломы; д. мышлино; д. 
караваево (ул. хуторка)

прямой 
рейс:
51,9

прямой 
рейс 

(с заездом в 
д. пахомо-

во):
64,7

обратный 
рейс:
49,6

обратный 
рейс 

(с заездом в 
д. пахомо-

во):
62,4

только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах. 

допускаются оста-
новки по требо-
ванию в местах, 
не запрещенных 
правилами до-

рожного движе-
ния по маршруту 

регулярных 
перевозок

регу-
лярные 

перевозки 
по регули-

руемым 
тарифам

при-
город-

ное

ав-
то-
бус
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5-7 
лет - 1 12.11.

2009

индиви-
дуальный 
предпри-
ниматель 

коршунова 
оксана ми-

хайловна

601110, Вла-
димирская 

область, 
г.костерево, 
ул.красная, 
д 6-а, кв.3 33

21
01

98
16

89

-

8 8 108

г. пе-
тушки 

(привок-
зальная 

площадь) 
– 

д. кости-
но (кпп 

воинской 
части)

прямой рейс: гора (по требованию); цРБ (по 
требованию); Воинские дома (по требованию); 

д. Новое аннино; д. Старое аннино; д. горуш-
ка, д. попиново; д. костино

обратный рейс: д. костино; д. попиново; д. 
горушка; д. Старое аннино; д. Новое аннино; 
д. Новое аннино, ул. шоссейная (по требова-

нию); мон отель (по требованию); магазин 
магнит (по требованию)

г. петушки (ул. Вок-
зальная, ул. ленина, 

ул. Владимирская, ул. 
маяковского, ул. III 

интернационала); д. 
Старые петушки (ул. 

шоссейная); г. петушки 
(ул. III интернационала, 

ул. Нижегородская); 
фад «Волга» м-7; д. 
Новое аннино (ул. 

шоссейная); д. Старое 
аннино (ул. заречная); 

д. горушка; а/д «аннино 
– костино» Н-477; д. 

попиново; д.костино

прямой 
рейс:

22,1

обратный 
рейс: 
20,9

только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах. 

допускаются оста-
новки по требо-
ванию в местах, 
не запрещенных 
правилами до-

рожного движе-
ния по маршруту 

регулярных 
перевозок

регу-
лярные 

перевозки 
по регули-

руемым 
тарифам

при-
город-

ное

ав-
то-
бус

С

в 
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о
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5-7 
лет - 1 30.12.

2011

индиви-
дуальный 
предпри-
ниматель 

коршунова 
оксана ми-

хайловна

601110, Вла-
димирская 

область, 
г.костерево, 
ул.красная, 
д 6-а, кв.3 33

21
01

98
16

89

-

9 9 109

г. пе-
тушки 

(привок-
зальная 

площадь) 
– 

пос. ме-
тенино 

(магазин)

прямой рейс: гора (по требованию); цРБ (по 
требованию); д. Волосово; д. Ючмер; д. липна; 
д. липна 132 км (по требованию); д. Болдино; 

пос. Сушнево

обратный рейс: пос. Сушнево; д. Болдино; 
д. пекша; д. липна 132 км (по требованию); 

д. липна; д. Ючмер; д. Волосово; дЭу (по 
требованию); цРБ (по требованию); мон 

отель (по требованию); магазин магнит (по 
требованию)

г. петушки (ул. Вок-
зальная, ул. ленина, 

ул. Владимирская, ул. 
маяковского, ул. III 

интернационала); д. 
Старые петушки (ул. 

шоссейная); фад «Волга» 
м-7; д. липна; д. пекша; 

фад «Волга» м-7; а/д 
«Волга – Болдино» Н-519; 
д. Болдино (ул. мира); а/д 
«Болдино – Сушнево-1» 

Н-524; пос. Сушнево-1; а/д 
«Сушнево-1 – метенино» 

Н-527; пос. метенино

прямой 
рейс:
27,5

обратный 
рейс:
32,3

только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах. 

допускаются оста-
новки по требо-
ванию в местах, 
не запрещенных 
правилами до-

рожного движе-
ния по маршруту 

регулярных 
перевозок

регу-
лярные 

перевозки 
по регули-

руемым 
тарифам

при-
город-

ное

ав-
то-
бус

м
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3-5 
лет - 1 12.11.

2009

индиви-
дуальный 
предпри-
ниматель 

коршунова 
оксана ми-

хайловна

601110, Вла-
димирская 

область, 
г.костерево, 
ул.красная, 
д 6-а, кв.3 33

21
01

98
16

89

-

10 10 110

г. пе-
тушки 

(привок-
зальная 

площадь) 
– 

д. па-
хомово 

(магазин)

прямой рейс: гора (по требованию); цРБ (по 
требованию); д. Волосово; д. Ючмер; д. липна; 

д. липна 132 км (по требованию); д. пекша; 
д. черкасово; д. Елисейково; д. таратино; д. 

ларионово; Санаторий; д. подвязново

обратный рейс: д. подвязново; Санаторий; 
д. ларионово; д. таратино; д. Елисейково; 

д. черкасово; д. пекша; д. липна 132 км (по 
требованию); д. липна; д. Ючмер; д. Волосово; 

дЭу (по требованию); цРБ (по требованию); 
мон отель (по требованию); магазин магнит 

(по требованию)

г. петушки (ул. Вок-
зальная, ул. ленина, 

ул. Владимирская, ул. 
маяковского, ул. III ин-

тернационала); д.Старые 
петушки (ул. шоссейная); 

фад «Волга» м-7; д. 
липна; д. пекша (фад 
«Волга» м-7, ул. цен-

тральная); д. черкасово; 
д. Елисейково; д. тарати-
но (ул. центральная); д. 

ларионово (ул. централь-
ная, ул. зеленая); а/д 

«ларионово – пахомово» 
Н-517; д. подвязново; д. 

пахомово

прямой 
рейс:
38,9

обратный 
рейс:
36,6

только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах. 

допускаются оста-
новки по требо-
ванию в местах, 
не запрещенных 
правилами до-

рожного движе-
ния по маршруту 

регулярных 
перевозок

регу-
лярные 

перевозки 
по регули-

руемым 
тарифам

при-
город-

ное

ав-
то-
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м
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5-7 
лет - 1 12.11.

2009

индиви-
дуальный 
предпри-
ниматель 

коршунова 
оксана ми-

хайловна

601110, Вла-
димирская 

область, 
г.костерево, 
ул.красная, 
д 6-а, кв.3 33

21
01

98
16

89

-

11 11 111

г. пе-
тушки 

(привок-
зальная 

площадь) 
– 

д. Вос-
пушка 

(церковь)

прямой рейс: гора (по требованию); церковь; 
д. кибирево; СНт Былина; д. Евдокимцево; д. 
Ермолино; д. Становцово

прямой рейс (с заездом в пос. Березка): 
гора (по требованию); церковь; д. кибирево; 
СНт Былина; пос. Березка; д. Евдокимцево; д. 
Ермолино; д. Становцово

обратный рейс: д. Становцово; д. Ермолино; 
д. Евдокимцево; СНт Былина; д. кибирево; 
церковь; мон отель (по требованию); магазин 
магнит (по требованию)

обратный рейс (с заездом в пос. Березка): д. 
Становцово; д. Ермолино; д. Евдокимцево; пос. 
Березка; СНт Былина; д. кибирево; церковь; 
мон отель (по требованию); магазин магнит 
(по требованию)

г. петушки (ул. Вок-
зальная, ул. ленина, ул. 
Владимирская, ул. ма-
яковского, ул. III интер-
национала); д. Старые 

петушки (ул. шоссейная); 
фад «Волга» м-7; г. пе-
тушки (ул. кибиревский 
проезд); а/д «петушки 

– Воспушка – Рождество 
– караваево» Н-476; д. 
кибирево (ул. Николая 

кузьмича погодина); 
поворот на пос. Березка; 
а/д «петушки – Воспушка 
– Рождество – каравае-
во» Н-476; д. Евдоким-
цево; д. Ермолино; д. 

Становцово; д. Воспушка 
(ул. школьная)

прямой 
рейс:
29,0

прямой 
рейс (с 

заездом в 
пос. Берез-

ка):
30,7

обратный 
рейс:
26,6

обратный 
рейс (с 

заездом в 
пос. Берез-

ка):
28,3

только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах. 

допускаются оста-
новки по требо-
ванию в местах, 
не запрещенных 
правилами до-

рожного движе-
ния по маршруту 

регулярных 
перевозок

регу-
лярные 

перевозки 
по регули-

руемым 
тарифам

при-
город-

ное

ав-
то-
бус

С

в 
со

о
тв

ет
ст

ви
и

 с
 п
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п

о
р

то
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р
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5-7 
лет - 1 30.12.

2011

индиви-
дуальный 
предпри-
ниматель 

коршунова 
оксана ми-

хайловна

601110, Вла-
димирская 

область, 
г.костерево, 
ул.красная, 
д 6-а, кв.3 33

21
01

98
16

89

-

12 12 112

г. петушки 
(привок-
зальная 

площадь) – 
пос. Берез-
ка (кпп Рц 

таСС)

прямой рейс: дом быта (по требованию); цРБ (по 
требованию); церковь; д. кибирево; СНт Былина

обратный рейс: СНт Былина; д. кибирево; цер-
ковь; мон отель (по требованию); магазин магнит 

(по требованию)

г. петушки (ул. Вок-
зальная, ул. ленина, 

ул. Владимирская, 
ул. маяковского, ул. 
III интернационала); 

д.Старые петушки 
(ул. шоссейная); фад 

«Волга» м-7; г. петушки 
(ул. кибиревский 

проезд); а/д «петушки 
– Воспушка – Рождество 
– караваево» Н-476; д. 
кибирево (ул. Николая 

кузьмича погодина); 
поворот пос. Березка

прямой 
рейс: 
14,1

обратный 
рейс:
11,7

только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах. 

допускаются оста-
новки по требо-
ванию в местах, 
не запрещенных 
правилами до-

рожного движе-
ния по маршруту 

регулярных 
перевозок

регу-
лярные 

перевозки 
по регули-

руемым 
тарифам

при-
город-

ное

ав-
то-
бус

С

в 
со

о
тв
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ст

ви
и

 с
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п

о
р
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5-7 
лет - 1 30.12.

2011

индиви-
дуальный 
предпри-
ниматель 

коршунова 
оксана ми-

хайловна

601110, Вла-
димирская 

область, 
г.костерево, 
ул.красная, 
д 6-а, кв.3 33

21
01

98
16

89

-

13 13 113

г. покров 
(мотель) – 

с. 
марково 
(школа)

прямой рейс: Райтоп; Старая автостанция; 
полиция; церковь; хлебозавод; ж/д станция 

покров; переезд; д. Старое перепечино

обратный рейс: д. Старое перепечино; пере-
езд; ж/д станция покров; магазин магнит; 

Рынок; магазин куриный дом; Старая автостан-
ция; Райтоп

г. покров (ул. ленина, 
ул. герасимова, ул. 

франца штольверка, ул. 
Вокзальная); д. Старое 
перепечино (ул. озер-

ная); а/д «покров – стан-
ция покров – марково» 

Н-482; с. марково

прямой 
рейс:

12,4

обратный 
рейс:
17,3

только в уста-
новленных остано-

вочных пунктах. 
допускаются 

остановки по тре-
бованию в местах, 
не запрещенных 

правилами дорож-
ного движения по 
маршруту регуляр-

ных перевозок

регу-
лярные 

перевозки 
по регули-

руемым 
тарифам

при-
город-

ное

ав-
то-
бус

С

в 
со

о
тв
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ст
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и

 с
 

п
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5-7 
лет - 2 27.12.

2010

индиви-
дуальный 
предпри-
ниматель 
мосягин 

александр 
Николаевич

601125, 
Владимир-
ская обл., 
петушин-
ский р-он, 
пос. Воль-

гинский, ул. 
Старовская, 
д. 22, кв. 53

33
21

00
03

93
30

-

14 14 114

г. пе-
тушки 

(привок-
зальная 

площадь) 
–

 г. покров 
(мотель)

прямой рейс: гора (по требованию); цРБ (по 
требованию); Воинские дома (по требованию); 
д. Новое аннино; Богаева поляна; д. Новые 
омутищи; дачи; поворот на пос. Вольгинский; 
пос. Нагорный (по требованию)
прямой рейс (с заездом в пос. Вольгинский): 
гора (по требованию); цРБ (по требованию); 
Воинские дома (по требованию); д. Новое 
аннино; Богаева поляна; д. Новые омутищи; 
дачи; поворот на пос. Вольгинский; пос. Воль-
гинский; пос. Нагорный (по требованию)
обратный рейс: пос. Нагорный (по требованию); 
поворот на пос. Вольгинский; дачи; д. Новые омути-
щи; Богаева поляна; д. Новое аннино; мотель мон 
(по требованию); магазин магнит (по требованию)
обратный рейс (с заездом в пос. Вольгинский): 
пос. Нагорный (по требованию); поворот на пос. 
Вольгинский; пос. Вольгинский; поворот на пос. 
Вольгинский (по требованию); дачи; д. Новые ому-
тищи; Богаева поляна; д. Новое аннино; мон отель 
(по требованию); магазин магнит (по требованию)

г. петушки (ул. Вок-
зальная, ул. ленина, 

ул. Владимирская, ул. 
маяковского, ул. III 

интернационала); д. 
Старые петушки (ул. 

шоссейная); г. петушки 
(ул. III интернационала, 

ул. Нижегородская); 
фад «Волга» м-7; д. 

Новое аннино (ул. шос-
сейная); фад «Волга» 

м-7; д. Новые омутищи; 
фад «Волга» м-7; пос. 
Вольгинский, г. покров 

(ул. ленина)

прямой 
рейс:
30,8

прямой 
рейс

(с заездом 
в пос. Воль-

гинский):
36,8

обратный 
рейс:
21,7

обратный 
рейс

(с заездом 
в пос. Воль-

гинский):
33,2

только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах. 

допускаются оста-
новки по требо-
ванию в местах, 
не запрещенных 
правилами до-

рожного движе-
ния по маршруту 

регулярных 
перевозок

регу-
лярные 

перевозки 
по регули-

руемым 
тарифам

при-
город-

ное

ав-
то-
бус

С

в 
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о
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5-7 
лет - 2 30.12.

2011

индиви-
дуальный 
предпри-
ниматель 

коршунова 
оксана ми-

хайловна

601110, Вла-
димирская 

область, 
г.костерево, 
ул.красная, 
д 6-а, кв.3 33

21
01

98
16

89

-
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(Продолжение на стр. 10).

15 15 115

г. покров 
(мотель) – 

д. глу-
боково 
(школа)

прямой рейс: Райтоп; Старая автостанция; по-
лиция; церковь; хлебозавод; промэнерго; ж/д 
станция покров; магазин д. глубоково
обратный рейс: магазин д. глубоково; ж/д 
станция покров; промэнерго; магазин магнит; 
Рынок; магазин куриный дом; Старая автостан-
ция; Райтоп

г. покров (ул. ленина, 
ул. герасимова, ул. 

франца штольверка, 
ул. Вокзальная); пос. 
покровского торфоу-
частка; дер. глубоково 

(ул. школьная)

прямой 
рейс:

8,5

обратный 
рейс:
13,4

только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах. 

допускаются оста-
новки по требо-
ванию в местах, 
не запрещенных 
правилами до-

рожного движе-
ния по маршруту 

регулярных 
перевозок

регу-
лярные 

перевозки 
по регули-

руемым 
тарифам

при-
город-

ное

ав-
то-
бус

С

в 
со

о
тв
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и
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о
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5-7 
лет - 2 17.01.

2013

индиви-
дуальный 
предпри-
ниматель 
мосягин 

александр 
Николаевич

601125, 
Владимир-
ская обл., 
петушин-
ский р-он, 
пос. Воль-

гинский, ул. 
Старовская, 
д. 22, кв. 53

33
21

00
03

93
30

-

16 16 116

г. пе-
тушки 

(магазин 
магнит) 

– пос. 
клязь-

менский 
(въезд в 
поселок)

прямой рейс: г. петушки (привокзальная пло-
щадь); д. крутово (магазин)

обратный рейс: Станция (аптека)

г. петушки (ул. маяков-
ского, ул. Владимирская, 
ул. ленина, ул. Вокзаль-
ная, ул. трудовая, Спор-

тивный проезд); а/д 
от стадиона г.петушки 

до моста через реку 
клязьма (мост дер. кру-

тово) 17-246опмР02; 
а/д петушки – крутово 
с мостовым переходом 

17-246опмР58; а/д 
«петушки – крутово 
– клязьменский» 17-

246опмР38

прямой 
рейс:
15,6

обратный 
рейс:
10,1

только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах. 

допускаются оста-
новки по требо-
ванию в местах, 
не запрещенных 
правилами до-

рожного движе-
ния по маршруту 

регулярных 
перевозок

регу-
лярные 

перевозки 
по регули-

руемым 
тарифам

при-
город-

ное

ав-
то-
бус

м

в 
со

о
тв

ет
ст

ви
и

 с
 п

ас
п

о
р

то
м

 
тр

ан
сп

о
р

тн
о

го
 с

р
ед

ст
ва

 

3-5 
лет  1 17.05.

2016

индиви-
дуальный 
предпри-
ниматель 

коршунова 
оксана ми-

хайловна

601110, Вла-
димирская 

область, 
г.костерево, 
ул.красная, 
д 6-а, кв.3 33

21
01

98
16

89

-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 24.11.2020 Г. ПЕТУШКИ № 1905

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление  
в собственность или в аренду земельных участков общего 
назначения некоммерческим организациям, созданным 
до 1 января 2019 года  для ведения садоводства, огород-
ничества или дачного хозяйства и членам садоводческих 
и огороднических некоммерческих товариществ, создан-
ных путем реорганизации таких некоммерческих органи-
заций,  без проведения торгов в собственность бесплатно»

В соответствии с федеральными законами от 
25.10.2001 № 137-фз «о введении в действие земельного 
кодекса Российской федерации», от 27.07.2010 № 210-фз 
«об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», в целях повышения качества исполнения 
и доступности оформления прав на земельные участки фи-
зическим и юридическим лицам, уставом муниципального 
образования «петушинский район»  постановляю:

1. утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «предоставление в 
собственность или в аренду земельных участков общего 
назначения некоммерческим организациям, созданным 
до 1 января 2019 года для ведения садоводства, огород-
ничества или дачного хозяйства и членам садоводческих 
и огороднических некоммерческих товариществ, создан-
ных путем реорганизации таких некоммерческих органи-
заций, без проведения торгов в собственность бесплат-
но» согласно приложению.

2. контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы администра-
ции петушинского района.

3. постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперед».

Глава администрации С.б.ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДмИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 24.11.2020 № 1905

адмиНиСтРатиВНый РЕгламЕНт
«предоставление в собственность или в аренду зе-

мельных участков  общего назначения некоммерческим 
организациям, созданным до 1 января 2019 года для веде-
ния садоводства, огородничества или дачного хозяйства и 
членам садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществ, созданных путем реорганизации таких неком-
мерческих организаций, без проведения торгов в собствен-
ность бесплатно»

1. общие положения
1.1. административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «предоставление в собственность 
или в аренду земельных участков общего назначения не-
коммерческим организациям, созданным до 1 января 2019 
года для ведения садоводства, огородничества или дачно-
го хозяйства и членам садоводческих и огороднических не-
коммерческих товариществ, созданных путем реорганиза-
ции таких некоммерческих организаций, без проведения 
торгов в собственность бесплатно» (далее – администра-
тивный регламент) разработан в целях повышения каче-
ства исполнения и доступности результатов предоставле-
ния муниципальной услуги, создания комфортных условий 
для заявителей, устанавливает стандарт предоставления 
муниципальной услуги, состав, последовательность и сро-
ки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения.

1.2. муниципальная услуга «предоставление земель-
ных участков в собственность или в аренду земельных участ-
ков общего назначения некоммерческим организациям, 
созданным до 1 января 2019 года для ведения садоводства, 
огородничества или дачного хозяйства и членам садовод-
ческих и огороднических некоммерческих товариществ, 
созданных путем реорганизации таких некоммерческих 
организаций, без проведения торгов в собственность бес-
платно» (далее - муниципальная услуга) включает в себя 
рассмотрение вопросов и принятие решений о предостав-
лении членам некоммерческих организаций, созданных 
до 1 января 2019 года для ведения садоводства, огородни-
чества или дачного хозяйства, членам садоводческих или 
огороднических некоммерческих товариществ, созданных 
путем реорганизации таких некоммерческих организаций, 
без проведения торгов в собственность бесплатно.

1.3. получателями муниципальной услуги являются:
- некоммерческая организация, созданная до 1 января 

2019 года гражданами для ведения садоводства, огородни-
чества (далее-некоммерческие организации);

- члены некоммерческой организации, созданной 
гражданами для ведения садоводства, огородничества (да-
лее-граждане).

1.4. требования к порядку информирования о прави-
лах предоставления муниципальной услуги.

1.4.1. для получения информации по процедуре предо-
ставления муниципальной услуги заинтересованными лица-
ми используются следующие формы консультирования:

- индивидуальное консультирование лично;
- консультирование в электронном виде;
- индивидуальное консультирование по телефону.
1.5. порядок информирования о правилах предостав-

ления муниципальной услуги.
1.6. индивидуальное консультирование производится 

в устной и письменной форме. 
1.6.1. индивидуальное устное консультирование по 

процедуре предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется специалистами комитета по управлению 
имуществом: 

- по личному обращению; 
- по письменному обращению; 
- по телефону; 
- по электронной почте. 
1.6.2. консультации предоставляются по следующим 

вопросам: 
- перечень документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги; 
 - требования к документам, прилагаемым к заявлению; 
 - время приёма и выдачи документов; 
 - сроки исполнения муниципальной услуги; 
 - порядок обжалования действий (бездействий) и ре-

шений, принимаемых в ходе исполнения муниципальной 
услуги. 

1.6.3. индивидуальное письменное консультирование 
осуществляется при письменном обращении заинтересо-
ванного лица в администрацию. письменный ответ под-
писывается главой администрации и содержит фамилию, 
инициалы и телефон исполнителя. ответ направляется 
письмом, электронной почтой, факсом, в зависимости от 
способа обращения заинтересованного лица за консульта-
цией или способа доставки, указанного в письменном обра-
щении заинтересованного лица, в течение тридцати дней со 
дня поступления запроса. 

1.7. С момента приёма заявления заявитель имеет пра-
во на получение сведений о ходе исполнения муниципаль-
ной услуги по телефону, посредством электронной почты 
или на личном приёме. 

1.8. при ответах на телефонные звонки специалисты 
комитета подробно и в вежливой (корректной) форме ин-

формируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
ответ на телефонный звонок должен начинаться с инфор-
мации о наименовании организации, фамилии, имени, от-
честве и должности специалиста, принявшего телефонный 
звонок. 

1.9. Рекомендуемое время для консультации по теле-
фону - 10 минут. 

1.10. при невозможности специалиста, принявшего 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
телефонный звонок должен быть переадресован другому 
специалисту или должен быть сообщен телефонный номер, 
по которому можно получить информацию. 

1.11. Во время разговора специалист должен произно-
сить слова чётко, не допускать разговоров с окружающими 
людьми. Не допускается прерывание разговора по причине 
поступления звонка на другой телефонный аппарат. 

1.12. публичное письменное информирование осу-
ществляется путём публикации информационных материа-
лов на информационных стендах, а также на официальном 
сайте органов местного самоуправления мо «петушинский 
район».

1.13. Справочная информация размещается на офици-
альном сайте органов местного самоуправления мо «пету-
шинский район» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «интернет» по адресу: - http://www.petushki.info, 
в федеральной государственной информационной системе 
«федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций).

1.14. информация о предоставлении муниципальной 
услуги размещается на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций). 

На Едином портале государственных и муниципальных 
услуг размещается следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, требова-
ния к оформлению указанных документов, а также пере-
чень документов, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, 

порядок представления документа, являющегося результа-
том предоставления муниципальной услуги;

5) размер государственной пошлины, взимаемой за 
предоставление государственной услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований для приостанов-
ления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) об-
жалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), ис-
пользуемые при предоставлении муниципальной услуги.

информация на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг, о порядке и сроках предоставления му-
ниципальной услуги на основании сведений, содержащихся 
в федеральной информационной системе «федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 
предоставляется заявителю бесплатно.

доступ к информации о сроках и порядке предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется без выполнения 
заявителем каких-либо требований, в том числе без исполь-
зования программного обеспечения, установка которого 
на технические средства заявителя требует заключения 
лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взима-
ние платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или 
предоставление им персональных данных.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
предоставление в собственность или в аренду земель-

ных участков общего назначения некоммерческим органи-
зациям, созданным до 1 января 2019 года для ведения садо-
водства, огородничества или дачного хозяйства и членам 
садоводческих и огороднических некоммерческих товари-
ществ, созданных путем реорганизации таких некоммерче-
ских организаций, без проведения торгов в собственность 
бесплатно».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу.

муниципальную услугу предоставляет администрация 
петушинского района (далее - администрация). 

исполнителем муниципальной услуги - является коми-
тет по управлению имуществом петушинского района (да-
лее - комитет).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
- принятие постановления о предоставлении земельно-

го участка без проведения торгов в собственность бесплатно 
(далее - постановление) или заключение договора аренды, 
направление его заявителю. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. четырнадцать дней с даты получения, указанных 

в пункте 2.6 административного регламента заявления и 
документов.

В связи с технической ошибкой в извещении о про-
ведении конкурса на замещение должности главы адми-
нистрации петушинского района и приложении № 1 ре-
шения СНд петушинского района от 17.12.2020 № 87/15, 
опубликованных в газете «Вперед» (от 18.12.2020г № 70 
(13035):

- в пункте 1 абзаца 9 слова «1) заявление с просьбой о 
поступлении на муниципальную службу и замещении долж-
ности муниципальной службы;» читать «1) заявление о до-
пуске до участия в конкурсе;»;

- в абзаце 23 слова «кольчугинского района» читать 
«петушинского района.

Срок предоставления муниципальной услуги ис-
числяется со дня, следующего за днем регистрации 
заявления.

2.5. перечень нормативных правовых актов, регулиру-
ющих предоставление муниципальной услуги (с указанием 
их реквизитов и источников официального опубликования), 
размещен на официальном сайте органов местного само-
управления мо «петушинский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» по адресу: http://
www.petushki.info, в федеральном реестре и на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

2.6. исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. предоставление земельного участка гражданину 
в собственность осуществляется на основании заявления 
гражданина или его представителя согласно приложению 
№ 1 к административному регламенту.

 к указанному заявлению прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего личность заявите-

ля, либо личность представителя заявителя;
- копия документа, удостоверяющего права (полномо-

чия) представителя заявителя, если с заявлением обращает-
ся представитель заявителя;

- схема расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории. представление данной схемы не 
требуется при наличии утвержденных проекта межевания 
территории, в границах которой расположен земельный 
участок, проекта организации и застройки территории не-
коммерческой организации, либо при наличии описания 
местоположения границ такого земельного участка в Еди-
ном государственном реестре недвижимости;

- протокол общего собрания членов некоммерческой 
организации о распределении земельных участков между 
членами такой некоммерческой организации или иной до-
кумент, устанавливающий распределение земельных участ-
ков в этой некоммерческой организации, либо выписка из 
указанного протокола или указанного документа.

 В случае если ранее ни один из членов некоммерче-
ской организации не обращался с заявлением о предостав-
лении земельного участка в собственность, комитет само-
стоятельно запрашивает:

- сведения о правоустанавливающих документах на зе-
мельный участок, предоставленный указанной некоммерче-
ской организации, в федеральном органе исполнительной 
власти, уполномоченном на государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество, если такие сведения со-
держатся в Едином государственном реестре недвижимости 
(в иных случаях такие сведения запрашиваются у заявителя);

- сведения об указанной некоммерческой организа-
ции, содержащиеся в едином государственном реестре 
юридических лиц.

2.6.2. предоставление в собственность или в аренду 
земельного участка общего назначения осуществляется на 
основании заявления собственников земельных участков, 
расположенных в границах территории ведения граждана-
ми садоводства или огородничества для собственных нужд, 
указанных в абзаце пятом пункта 2.7 статьи 3 федерального 
закона от 21 октября 2001 года № 137-фз «о введении в дей-
ствие земельного кодекса Российской федерации» согласно 
приложению № 2 к административному регламенту. 

к заявлению прилагается схема расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории, подготов-
ленная заявителем (заявителями). представление данной 
схемы не требуется при наличии:

- утвержденных проекта межевания территории, в гра-
ницах которой расположен земельный участок, или проекта 
организации и застройки территории либо описания ме-
стоположения границ такого земельного участка в Едином 
государственном реестре недвижимости;

- выписки из решения общего собрания членов не-
коммерческой организации о приобретении земельного 
участка общего назначения в собственность собственников 
земельных участков, расположенных в границах террито-
рии ведения гражданами садоводства или огородничества 
для собственных нужд;

- учредительных документов некоммерческой органи-
зации.

Сведения о правоустанавливающих документах на 
земельный участок, предоставленный некоммерческой 
организации запрашиваются органом местного самоуправ-
ления, предусмотренными статьей 39.2 земельного кодекса 
Российской федерации, в федеральном органе исполни-
тельной власти, уполномоченном на государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
если такие сведения содержатся в Едином государственном 
реестре недвижимости (в иных случаях указанные сведения 
запрашиваются у заявителя).

2.7. документы, предусмотренные пунктом 2.6 админи-
стративного регламента, заявитель вправе представить по 
собственной инициативе. 

2.8. запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осу-

ществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуг;

2) представления документов и информации, в том 
числе подтверждающих внесение заявителем платы за пре-
доставление муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные 
услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 федерального закона от 27.07.2010 № 210-фз «об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской федерации, нормативными правовыми 
актами Владимирской области, муниципальными право-
выми актами, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 федерального закона от 
27.07.2010 № 210-фз «об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» перечень докумен-
тов. заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальных услуг и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-фз «об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления  муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых ак-
тов, касающихся предоставления муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении му-
ниципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изме-
нение информации после первоначального отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляюще-
го государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, государственного или муниципаль-
ного служащего, работника многофункционального цен-
тра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 федерального закона от 27.07.2010 № 210-фз «об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-фз «об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», уведомляется за-
явитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

2.9. исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги:

- представление документов, имеющих подчистки, при-
писки, исправления, не позволяющие однозначно истолко-
вать их содержание, кроме случаев, когда допущенные на-
рушения могут быть устранены органами и организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги;

- наличие противоречий в представленных заявителем 
документах.

2.10. исчерпывающий перечень оснований для при-
остановления или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

2.10.1. основания приостановления предоставления 
муниципальной услуги отсутствуют.

2.10.2. основанием для отказа в предоставлении в соб-
ственность земельного участка является установленный фе-
деральным законом запрет на предоставление земельного 
участка в частную собственность.

2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания.

предоставление муниципальной услуги осуществляет-
ся бесплатно.

2.12. максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче заявки и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги.

максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявки на участие в аукционе не может превышать 15 минут. 
общее максимальное время приема и регистрации заявки 
на участие в аукционе не может превышать 15 минут. мак-
симальный срок ожидания в очереди при заключении до-
говора купли-продажи или аренды с победителем торгов не 
может превышать 15 минут.

2.13. Срок регистрации заявления заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги - 15 минут.

2.14. требования к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполне-
ния и перечнем документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответ-
ствии с законодательством Российской федерации о соци-
альной защите инвалидов.

2.14.1. помещения должны отвечать требованиям дей-
ствующего законодательства, предъявляемым к созданию 
условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объ-
ектам инженерной и социальной инфраструктур. 

помещения должны соответствовать установленным 
противопожарным и санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам и нормам.

2.14.2. помещения, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, включают места для ожидания, места для 
информирования заявителей и заполнения необходимых 
документов, а также места для приема заявителей.

2.14.3. места для ожидания должны соответствовать 
комфортным условиям для заявителей и оптимальным ус-
ловиям работы должностных лиц.

2.14.4. места для ожидания оборудуются стульями, ко-
личество которых определяется исходя из фактической на-
грузки и возможностей для их размещения в здании.

2.14.5. зона информирования должна быть оборудова-
на информационными стендами. информационные стенды 
в организации, осуществляющей муниципальную услугу, обо-
рудуются в доступном для получателя муниципальной услуги 
месте и содержат следующую обязательную информацию:

- адрес организации осуществляющей муниципальную 
услугу, в том числе адрес интернет-сайта, номера телефо-
нов, электронной почты, сотрудников, осуществляющих 
услугу;

- процедуры предоставления муниципальной услуги в 
текстовом виде;

- перечень документов, представляемых гражданином 
для оформления зачисления в организацию, осуществляю-
щую муниципальную услугу;

- образец заявления о приеме в организацию, осущест-
вляющую муниципальную услугу.

2.14.6. кабинеты приема заявителей оборудуются ин-
формационными табличками (вывесками) с указанием:

- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности сотрудника 

организации осуществляющей муниципальную услугу, при-
нимающего заявителей;



ТРЕбУюТСЯ:

* фирма ооо «Викон» при-
глашает на работу: поВаРоВ 
(д. липна); коНдитЕРоВ; пРо-
даВцоВ (1/3, 2/2. д. киржач, г. 
костерево), охРаННикоВ (д. 
киржач), СушиСтоВ (д. кир-
жач, г. костерево). тел. 8-901-
444-11-83, 8-960-730-71-11.

* На постоянную работу  в мага-
зин «Стройматериалы 103 км» тре-
буются: продавец, грузчик и води-
тель вилочного погрузчика (опыт 
обязателен). тел. 8-905-141-51-82.

* ооо «атлаНтик» (пос. 
клязьменский) на постоян-
ную работу требуются: Эма-
льЕРы (женщины), учЕНики 
ЭмальЕРа, уБоРщица про-
изводственных и бытовых по-
мещений. трудоустройство по 
тк Рф. з/п высокая. доставка 
маршруткой. Рабочий день с 
7.30 до 16.00. график 5/2. тел. 
гл. инженер 8-920-937-51-97, 
Вахта 8 (49243)5-48-11.

* На производство в п. городи-
щи срочно требуется опЕРатоР 
СтаНкоВ с чпу. опыт работы 
от 1 года. оформление соглас-
но тк Рф. зп 28000 рублей, «бе-
лая», 2 раза в месяц. Сменный 
график работы. точный адрес: 
ул. Советская, д. 1. контакты: на-
чальник производства пашков 
антон павлович 8-905-749-70-89; 
руководитель отдела персонала 
зубцова ольга александровна 
8-903-140-53-74.

* На производство в п. горо-
дищи срочно требуется коНтРо-
лЕР-упакоВщик. оформление 
согласно тк Рф. зп 22000 рублей, 

«белая», 2 раза в месяц. Сменный 
график работы. точный адрес: 
ул. Советская, д. 1. контакты: на-
чальник производства пашков 
антон павлович 8-905-749-70-89; 
руководитель отдела персонала 
зубцова ольга александровна 
8-903-140-53-74.

* многопрофильная фирма 
(д. киржач), (г. покров) пригла-
шает на работу:  заВЕдуЮщуЮ 
В магазиН, коНдитЕРа по 
изготоВлЕНиЮ маСтичНых 
тоРтоВ , СлЕСаРя, БаРмЕНоВ; 
официаНтоВ; кух. РаБочуЮ; 
ЭлЕктРика. звоните: 8-968-421-
04-75 ; +7 (49243) 2-12-01.

* ооо «Владимирэкопит» 
на постоянную работу требу-
ются: гРузчик. график работы 
2/2. зп 17000 руб.; кладоВ-
щик. график работы 5/2. зп 
20000 руб.; опЕРатоР пк. гра-
фик работы 5/2. зп 15000 руб.; 
поВаР. график работы 2/2. зп 
25000 руб. тел. 8-982-380-27-35.

* производственному пред-
приятию требуются:   гРузчики, 
РаБочиЕ На пРоизВодСтВо, 
тЕхНолог пищевого произ-
водства, РыБооБРаБотчики, 
опЕРатоР СкладСкого учёта, 
СлЕСаРь, СаНтЕхНик, ЭлЕк-
тРик, иНжЕНЕР кипиа. условия 
работы: заработная плата от 30 
000 руб. график работы  2/2,5/2, 
6/1 с 08.00 до 17.00 + переработ-
ки. оформление по тк Рф, опла-
чиваемый отпуск и больничный. 
Своевременные выплаты зара-
ботной платы. Возможность под-
работки (сверхурочная работа).
Служебный автобус. льготная 
столовая. тел. +7-901-141-35-45, 
+7-916-564-49-32.

* организации п. Вольгин-
ский требуются: БухгалтЕР; 
СЕкРЕтаРь; ВодитЕль кат. С; 
гРузчики; РазНоРаБочиЕ. 
тел. 8 (49243) 7-16-57; 8-903-
286-33-00; 8-906-615-99-43.

* СРочНо  требуются СВаР-
щики на полуавтомат, плотНи-
ки-СБоРщики, ЭлЕктРик, Раз-
НоРаБочиЕ. Работа в г. покров. 
тел. 8-900-590-48-48.

* ооо Сп «пионер» (Вла-
димирская область, Судогод-
ский район, п. муромцево) 
приглашает на работу: ВЕ-
тЕРиНаРНого ВРача, з/п от 
50000 руб. зоотЕхНика, з/п 
от 50000 руб. опЕРатоРа по 
искусственному осеменению 
животных, з/п от 50000 руб. 
агРоНома, з/п от 50000 руб. 
иногородним предоставляет-
ся жилье. обращаться по теле-
фону: 8 (49235) 2-16-61. 

* требуется продавец в мага-
зин продовольственных товаров 
г. петушки. график 2/2 с 8-00 до 
20-00. тел. 8-926-913-84-85.

ПРОДАм:

* В ооо «атлаНтик» (пос. 
клязьменский) имеются для 
продажи промышленные вы-
прямители тВ-3150/12т-оухл4, 
тВ-1600/12т-оухл. цена дого-
ворная. телефон для справок, 
гл. инженер: 8-920-937-51-97.

* дРоВа, берёза колотая, с 
корой. по желанию клиента воз-
можна погрузка в укладку. доку-
менты. 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.

* жилой дом дер. 66,4 кв. м. 
с з/у 9,6 сот в г.костерево, ул. Бо-
бышева. На участке гараж, баня 
1.8 млн.руб. тел. 8-985-970-88-78, 
8-916-670-17-23.

* гараж район «катушка» ул. 
Спортивная. кирпичный, ж/б 
плиты 36 кв.м. тел. 8-910-178-09-
53; 2-60-63.

* продам солому. тел. 
8-980-754-44-78.

* 3-комн. кВ-Ру в г. петушки, 
ул. московская, д. 7. тел. 8-977-
180-63-84.

* продам новый сруб бани 
3,5x3,5 и 3x4 выпуск 2 метра 
64000 руб. (дополнительно есть 
доски и печь) возможна установ-
ка. тел. 8-910-679-32-40.

КУПЛю:

* Выкуп лЮБых аВто в день 
обращения, можно битое или на 
запчасти.  т. 8-909-673-00-99.

* куплЮ картон, канистры, 
плёнку. тел. 8-915-792-46-82. Роман.

СДАм:

* 3-комн. кВ-Ру в г. петушки в 
районе горы, 3-й этаж, на длитель-
ный срок. тел. 8-910-678-70-77.

РАЗНОЕ:

* СРочНо РЕмоНт холо-
дильНикоВ и СтиР. машиН. 
пенсионерам – скидки. т. 8-905-
146-93-16.

* грузоперевозки, вывоз мусо-
ра. (газель). тел. 8-906-563-64-85.

* гРузопЕРЕВозки до 1 тон-
ны, «хёндай-портер». т. 8-919-
017-37-27.

* маСтЕР На ВСЕ Руки, 
выполню все виды работ: 
СаНтЕхНика, ЭлЕктРика, 
отдЕлочНыЕ, плотНицкиЕ 
РаБоты и многое другое. по-
стоянным клиентам и пЕНСио-
НЕРам Скидки. звоните 
8-961-113-79-78, Владимир. 

* аНтЕНы. тВ. иНтЕРНЕт. 
РЕмоНт тЕлЕВизоРоВ. пенси-
онерам – скидки. тел. 8-910-775-
90-04. 

* СпутНикоВоЕ и цифРоВоЕ 
тВ. установка. обмен. Ремонт. 
тел. 8-910-673-18-03.

* РЕмоНт холодильНи-
коВ и СтиРальНых машиН 
любой сложности. На месте. 
Низкие цены. гарантия. Скид-
ки. тел. 8-905-056-25-55.

* гРузопЕРЕВозки: кир-
пич, песок, щебень, земля, 
опилки; вывоз мусора. аРЕН-
да СпЕцтЕхНики тел. 8-910-
777-95-95.

* грузоперевозки «камаз» 
кирпич, песок, щебень, навоз, 
перегной, торф, опилки, земля, 
пиломатериал. тел. 8-905-611-
92-17.

* Ремонт пластиковых окон. 
тел. 8-910-675-62-00.

ЗНАКОмСТВА:

* мужчина 1937 г.р. познако-
мится с одинокой порядочной 
женщиной, без вредных привы-
чек. тел. 2-26-54; 8-915-792-96-20.
Николай Николаевич. 
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- режима работы сотрудника организации осуществля-
ющей муниципальную услугу, принимающего заявителей.

2.14.7. Рабочее место сотрудника, осуществляющего 
прием и консультирование, должно быть оборудовано:

- местом для приема посетителей (приема заявлений);
- персональным компьютером с возможностью доступа 

к необходимым информационным базам данных;
- печатающим, ксерокопирующим и сканирующим 

устройствами.
2.14.8. места для приема документов должны быть 

снабжены стулом, иметь место для письма и раскладки до-
кументов.

2.14.9. В целях обеспечения конфиденциальности све-
дений о заявителе одним должностным лицом одновремен-
но ведется прием только одного заявителя по одному обра-
щению за предоставлением одной муниципальной услуги.

2.14.10. при оборудовании помещений, в которых пре-
доставляется муниципальная услуга, обеспечивается воз-
можность беспрепятственной эвакуации всех заявителей 
и должностных лиц в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации.

2.14.11. помещения, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, места ожидания, места для заполнения 
запросов, информационные стенды с образцами их запол-
нения и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, должны быть доступны 
для инвалидов в соответствии с законодательством Россий-
ской федерации о социальной защите инвалидов.

2.15. показатели доступности и качества муниципаль-
ной услуги:

- заявительный порядок обращения за предоставлени-
ем муниципальной услуги;

- открытость деятельности администрации петушин-
ского района при предоставлении муниципальной услуги;

- доступность обращения за предоставлением муници-
пальной услуги;

-соблюдение сроков предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с настоящим регламентом;

- получение полной, актуальной и достоверной инфор-
мации о порядке предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их вы-
полнения

3.1. предоставление муниципальной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры: 

- приём и регистрация заявления и документов о пре-
доставлении муниципальной услуги; 

- рассмотрение заявления и документов, запрос не-
обходимых документов в рамках межведомственного 
взаимодействия;

- подготовка и принятие постановления о предостав-
ление земельного участка в собственность или заключение 
договора аренды, отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, передача постановления или отказа заявителю спо-
собом, указанным в заявлении.

3.2. прием и регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги. 

3.2.1. основанием для начала предоставления муници-
пальной услуги является обращение заявителя с заявлением 
и документами, указанными в пункте 2.6 административно-
го регламента. 

при поступлении обращение заявителя о предоставле-
нии земельного участка в многофункциональный центр об-
ращение на следующий день передается в администрацию 
для его регистрации.

при поступлении обращения заявителя о предостав-
лении земельного участка в администрацию специалист 
администрации, ответственный за приём входящей доку-
ментации: 

1) устанавливает предмет обращения заявителя, 
личность заявителя, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия 
представителя; 

2) сверяет представленные экземпляры оригиналов 
и копий документов, делает на них надпись об их соответ-
ствии подлинным экземплярам, производит копирование 
документов, если их копии не представлены, заверяет своей 
подписью с указанием фамилии и инициалов; 

3) при необходимости оказывает содействие в состав-
лении заявления; 

4) вносит в установленном порядке запись о приеме за-
явления в информационную базу данных; 

5) при необходимости снимает копию с зарегистриро-
ванного заявления для заявителя. 

3.2.2. Специалист, принявший заявление, в день при-
нятия заявления передает указанное заявление главе ад-
министрации для ознакомления и поручения к исполнению 
комитету. председатель комитета по управлению имуще-
ством, получив заявление, направляет его для исполнения 
ответственному исполнителю комитета.

3.2.3. Результатом выполнения административной про-
цедуры является регистрация поступившего заявления и до-
кументов, поручение к исполнению комитету. 

3.3. Рассмотрение заявления и документов, запрос не-
обходимых документов в рамках межведомственного взаи-
модействия.

3.3.1. основанием для начала административной про-
цедуры является поступление заявления с приложенными 
документами в комитет. 

3.3.2. ответственный исполнитель комитета: 
1) проверяет соответствие представленных докумен-

тов требованиям, установленным административным ре-
гламентом предоставления муниципальной услуги;

2) проверяет поступившее заявление и документы на 
наличие оснований предусмотренных пунктом 2.10 админи-
стративного регламента для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги;

3) осуществляет запрос необходимых документов в 
рамках межведомственного взаимодействия;

4) формирует заявление и представленные документы 
заявителем в дело на земельный участок; 

5) получает запрошенные документы через средства 
межведомственного электронного взаимодействия от ор-
ганов, предоставляющих услуги, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг, заверяет их и 
подшивает в дело на земельный участок.

3.3.3 Результатом выполнения административной про-
цедуры является поступление ответов на запросы.

3.4. подготовка и принятие постановления о предо-
ставление земельного участка в собственность или заключе-
ние договора аренды, отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги, передача постановления или отказа заявителю 
способом, указанным в заявлении.

3.4.1. основанием для начала административной процеду-
ры является поступление ответов на запросы, полученных через 
систему электронного межведомственного взаимодействия. 

3.4.2. ответственный исполнитель комитета по резуль-
татам рассмотрения и проверки заявления и документов со-
вершает одно из следующих действий:

1) при наличии хотя бы одного из оснований, предус-
мотренных пунктом 2.10 административного регламента, 
готовит проект сообщения заявителю об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги с мотивированным от-
казом в предоставлении муниципальной услуги и передает 
его на подпись главе администрации петушинского района;

2) при отсутствии оснований, предусмотренных пун-
ктом 2.10 административного регламента готовит проект 
постановления и передает его на подпись главе админи-
страции петушинского района.

3.4.3. после подписания проекта постановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, ответ-
ственный исполнитель комитета обеспечивает направ-
ление заявителю почтовым отправлением или передаёт 
проект постановления или отказа заявителю лично (пред-
ставителю заявителя).

3.4.4. Результатом выполнения административной про-
цедуры является передача постановления, договора аренды 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги заяви-
телю способом, указанным в заявлении.

3.5. порядок осуществления в электронной форме, в 
том числе с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)».

3.5.1. запись на прием для подачи запроса с использо-
ванием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг, официального сайта не осуществляется.

3.5.2. формирование запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги на Едином портале муниципальных услуг, 
официальном сайте не осуществляется.

3.5.3. прием и регистрация запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 
с использованием Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг, официального сайта не осуществляется.

3.5.4. государственная пошлина за предоставление му-
ниципальной услуги не взимается.

3.5.5. Результат предоставления муниципальной услуги 
предоставляется заявителю в форме документа на бумаж-
ном носителе.

3.5.6. получение сведений о ходе выполнения запроса 
с использованием Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг, официального сайта не осуществляется.

3.5.7. заявитель вправе оценить качество предостав-
ления муниципальной услуги с помощью устройств под-
вижной радиотелефонной связи, с использованием офи-
циального сайта органов местного самоуправления мо 
«петушинский район» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «интернет» по адресу: (http://www.petushki.
info), устного и письменного обращения, в соответствии с 
постановлением правительства Российской федерации от 
12 декабря 2012 г. № 1284 «об оценке гражданами эффек-
тивности деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти (их 
структурных подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их региональ-
ных отделений) с учетом качества предоставления ими 
государственных услуг, а также о применении результатов 
указанной оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей.

3.6. исправление допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

3.6.1. В случае обнаружения технической ошибки в до-
кументе, являющемся результатом муниципальной услуги, 
заявитель представляет в администрацию петушинского 
района:

- заявление об исправлении технической ошибки;
- документ, выданный заявителю как результат муници-

пальной услуги, в котором содержится техническая ошибка;
- документы, имеющие юридическую силу, свидетель-

ствующие о наличии технической ошибки.
заявление об исправлении технической ошибки в све-

дениях, указанных в документе, являющемся результатом 
муниципальной услуги, подается заявителем (уполномочен-
ным представителем) лично, либо почтовым отправлением. 

3.6.2.Специалист, ответственный за прием документов, 
осуществляет прием заявления об исправлении техниче-
ской ошибки, в течение рабочего дня регистрирует заяв-
ление с приложенными документами и передает их ответ-
ственному исполнителю.

3.6.3. ответственный исполнитель рассматривает доку-
менты и в целях внесения исправлений в документ, являющий-
ся результатом услуги, осуществляет процедуры, предусмо-
тренные пунктом 3.6. административного регламента, выдает 
исправленный документ заявителю (уполномоченному пред-
ставителю) лично под роспись с изъятием у заявителя (уполно-
моченного представителя) оригинала документа, в котором 
содержится техническая ошибка, или направляет в адрес за-
явителя почтовым отправлением (посредством электронной 
почты) письмо о возможности получения документа при пред-
ставлении в администрацию петушинского района оригинала 
документа, в котором содержится техническая ошибка. проце-
дура, устанавливаемая настоящим подпунктом, осуществляет-
ся в течение трех рабочих дней после получения заинтересо-
ванного лица заявления о допущенной ошибке.

Результат процедуры - выданный (направленный) за-
явителю исправленный документ.

4. формы контроля за исполнением административно-
го регламента

4.1 текущий контроль за исполнением административ-
ного регламента при предоставлении муниципальной ус-
луги осуществляется главой администрации петушинского 
района и председателем комитета по управлению имуще-
ством петушинского района.

4.2.текущий контроль за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержание жалобы на 
действие (бездействие) должностных лиц и ответственных 
исполнителей.

4.3.проведение проверок может носить плановый ха-
рактер (осуществляется на основании полугодовых и годо-
вых планов работы), тематический характер (проверка пре-
доставления муниципальной услуги по отдельным видам 
прав и сделок, отдельным категориям заявителей) и внепла-
новый характер (по конкретному обращению заявителя).

4.4. лица, ответственные за предоставление муници-
пальной услуги, несут персональную ответственность за со-
блюдением сроков и порядка предоставления муниципаль-
ной услуги.

персональная ответственность муниципальных служа-
щих за надлежащее предоставление муниципальной услуги 
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии 
с требованиями законодательства.

по результатам проведения проверок в случае вы-
явления нарушений прав заявителей виновные лица при-
влекаются к ответственности в порядке, установленном 
законодательством.

4.5. лицами, ответственными за предоставление муни-
ципальной услуги, в ходе предоставления муниципальной ус-
луги обеспечивается безопасность персональных данных при 
их обработке в соответствии с требованиями федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-фз «о персональных данных».

5. досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, а также должностных лиц или 
муниципальных служащих

5.1. заявитель имеет право обратиться с жалобой, в 
том числе в следующих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги;

- требование у заявителя документов, не предусмо-
тренных нормативными правовыми актами Российской фе-
дерации, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

 - отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской федерации, нормативными правовыми актами 
Владимирской области, муниципальными правовыми акта-
ми, у заявителя;

- затребование с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской федерации, нор-
мативными правовыми актами Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской федерации, 
нормативными правовыми актами субъекта Российской 
федерации, муниципальными правовыми актами;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги;

- приостановление предоставления муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативами правовыми актами Российской 
федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской федерации, муниципальными 
правовыми актами;

- требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-фз «об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

5.2. жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме:

- главе администрации петушинского района на реше-
ния, действия (бездействие) ответственного исполнителя.



ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Государственное казенное учреждение Владимирской области 

«Отдел социальной защиты населения по Петушинскому району» 
информирует об изменении места нахождения учреждения. 
С 1 января 2021 года отдел социальной защиты населения 

по Петушинскому району  будет размещаться по адресу: 

601144, Владимирская область, г. Петушки, ул. Ленина, д.1,3. 

11оБъяВлЕНия, РЕклама (16+)Пятница
25 декабря 2020 года
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2-45-99, 8-905-145-95-13

г. Петушки, 
ул. маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА

кадастровым инженером ооо «ав-
густ» зубковым андреем Викторовичем, 
(№ квалификационного аттестата 33-10-82, 
контактный телефон 8(49243) 2-16-50, по-
чтовый адрес: 601144, г. петушки Влади-
мирской области, ул. чкалова, д.10, элек-
тронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 
регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером  33:13:060229:191  
расположенного по адресу:  обл. Владимир-
ская, р-н петушинский, мо Нагорное (сель-
ское поселение), СНт «Ватерная гора», уч. 
189,  выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и (или) 
площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является 
щербакова Елена михайловна, проживаю-
щая по адресу: г. москва, ул. глебовская, д. 3, 
корп. 1, кв. 36

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Владимирская область, 
г. петушки, ул. чкалова, д.10  26 января 
2021 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская область, г. петушки, ул. чка-
лова, д.10.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с  25 декабря  
2020 года по   25 января 2021 года по адресу: 
Владимирская область, г. петушки, ул. чкало-
ва, д.10.

обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с  25 декабря  2020 года по   25 
января 2021 года по адресу: Владимирская 
область, г. петушки, ул. чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с правооб-
ладателями всех смежных земельных участ-
ков в кадастровом квартале 33:13:060229

при проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального за-
кона от 24.07.2007 г. № 221-фз « о кадастро-
вой деятельности»).

•  Заработная плата  сотрудника по-
лиции от 25-35 т.р.;

•  Карьерный рост, возможность 
бесплатного обучения в образова-
тельных учреждения мВД России 
(в период прохождения службы) с 
предоставлением учебного отпуска;

•  Основной отпуск 30 календарных 
дней, не считая выходных и празд-
ничных дней,  с предоставлением 
дней, необходимых  к месту про-
ведения отпуска и обратно (предус-
мотрены дополнительные отпуска); 

•  Бесплатное медицинское обслужива-
ние в ведомственной поликлинике, в 
том числе и членов семьи, полностью 
оплачиваемые больничные листы, 
предоставление путевок на льготных 
основаниях в санатории и пансионаты;

•  Обязательное страхование жизни и 
здоровья сотрудника; 

•  Получение единовременной  социаль-
ной выплаты  для приобретения или 
строительства жилого помещения,

•  Бесплатное форменное 
обмундирование.

г. Петушки, ул. московская, д. 11, каб. 57
Тел. 2-29-84.

ОмВД России по Петушинскому району

ПРиглАшАеТ нА  служБу
в органы внутренних дел Российской Федерации:

По вопросу оформления на 
службу обращаться по адресу:

(Реклама)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером ооо «ав-

густ» зубковым андреем Викторовичем, 
(№ квалификационного аттестата 33-10-
82, контактный телефон 8(49243) 2-16-
50, почтовый адрес: 601144, г. петушки 
Владимирской области, ул. чкалова, 
д.10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность) в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром  33:13:090130:105  расположенного 
по адресу:  обл. Владимирская, р-н пету-
шинский, СНт "Владимирец" выполня-
ются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и (или) площади 
земельного участка.

заказчиком кадастровых работ явля-

ется мосин Сергей Сергеевич, прожива-
ющая по адресу: г. москва, ул. черкизов-
ская Б, д. 22, к. 4, кв. 2

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Владимир-
ская область, г. петушки, ул. чкалова, д.10 
26 января 2021 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: Владимирская область, г. петушки, ул. 
чкалова, д.10.

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с  25 
декабря  2020 года по   25 января 2021 
года по адресу: Владимирская область, г. 
петушки, ул. чкалова, д.10.

обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельного участка по-
сле ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с  25 декабря  2020 
года по   25 января 2021 года по адресу: 
Владимирская область, г. петушки, ул. 
чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с пра-
вообладателями всех смежных земель-
ных участков в кадастровом квартале 
33:13:060229, 33:13:000000

при проведении согласования место-
положения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
федерального закона от 24.07.2007 г. № 
221-фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА.
кадастровым инженером архиповой 

Юлией геннадьевной (квалификацион-
ный аттестат № 33-15-438, 601144, г. пе-
тушки, ул. Строителей, д.24а, эл.почта 
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, 
реестровый номер кадастрового инже-
нера в реестре членов СРо ки - № 36086) 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070127:126, расположен-
ного по адресу: Владимирская область, 
р-н петушинский, мо сельское поселение 
петушинское, снт Строитель, уч 167, када-
стровый квартал - 33:13:070127, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного 
участка.

заказчиком работ является Сливка 
Юлия петровна, зарегистрированная по 

адресу: г.москва, ул.1-я текстильщиков, 
д.9, кв.56,  конт. тел. 8-926-050-33-73.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится 
по адресу: Владимирская область, пету-
шинский район, мо петушинское (сель-
ское поселение),  СНт «Строитель», около 
участка 169 , 26.01.2021 г. в 09 часов.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: Владимирская область, г. петушки, ул. 
3 интернационала, д.4, офис 1.

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются 
с 25.12.2020 г. по 25.01.2021г., обосно-
ванные возражения о местоположении 
границ земельных участков после озна-

комления с проектом межевого плана 
принимаются с 25.12.2020г. по 25.01.2021г. 
по адресу: Владимирская область, г. пе-
тушки, ул. 3 интернационала, д.4, офис 1. 

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требует-
ся согласовать границы: все смежные 
земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 33:13:070127 (снт 
«Строитель» петушинского района Вла-
димирской области).

при проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь  документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельных участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-фз «о кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером ооо «ав-

густ» мокеевой татьяной Валентинов-
ной, квалификационный аттестат № 33-
11-176; 601144, г. покров петушинского 
р-на, Владимирской обл., Больничный 
пр-зд, д. 16 стр. 2, филиал ооо «август»; 
t.v.mokeeva@bk.ru; 8(49243) 6-16-75; 
номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность-13368; выполняются 
кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:030231:68, расположенного 
по адресу: Владимирская область, пету-
шинский район, г. покров, пгк «механи-
затор», участок 291 (кадастровый квар-
тал 33:13:030231).

заказчиком кадастровых работ явля-
ется: мишина антонина Сергеевна, по-

чтовый адрес: г. покров, ул. к. либкнехта, 
дом 4, кв. 104, контактный телефон: 8 905 
146 63 78.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по 
адресу: Владимирская область, петушин-
ский район, г. покров, Больничный пр-зд, 
д. 16, стр. 2, филиал ооо «август».

«25» января 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земель-

ного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. покров петушинского р-на, Вла-
димирской обл., Больничный пр-зд, д. 16, 
стр. 2, филиал ооо «август».

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
«25» декабря 2020 г. по «25» января 2021 
г., обоснованные возражения о местопо-

ложении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «25» декабря 2020 
г. по «25» января 2021 г., по адресу: 601120 
Владимирская обл., петушинский р-н, г. 
покров, Больничный пр-зд, д. 16, стр. 2, 
филиал ооо «август».

требуется согласовать местоположе-
ние границ с правообладателями всех 
смежных земельных участков в кадастро-
вом квартале 33:13:030231

при проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (ч.12 
ст.39, ч.2, ст.40 федерального закона от 
24.07.2007г. № 221-фз «о кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕмЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером Романовым 

максимом андреевичем (аттестат № 33-
10-40; 601120, г. покров Владимирской 
обл., ул. Советская, д.21а, каб. 35, тел. 
8-915-756-06-00; эл. адрес: Lena-maximus@
yandex.ru; номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 1657, выпол-
няются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:060120:50, расположенного по 
адресу: Владимирская область, петушин-
ский район, мо Нагорное (сельское по-
селение), Садоводческое товарищество 
«киржач-1», участок 90, по уточнению 
местоположения границ и площади вы-

шеуказанного земельного участка в када-
стровом квартале 33:13:060120.

заказчиком кадастровых работ явля-
ется: мулина Наталия Владимировна, 
зарегистрированная: город москва, ул. 
хабаровская, дом 10/30, кв. 361, конт. тел. 
8-916-085-00-39.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по 
адресу: Владимирская область, петушин-
ский район, д. гнездино, ул. центральная, 
около дома 10,    25 января 2021 года в 11 
часов 00 мин. 

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская область, пету-
шинский район, г. покров, ул. Совет-
ская, д. 21а, каб. 35.

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных  
участков на местности принимаются 
с 25.12.2020г. по 25.01.2021г., обосно-
ванные возражения о местоположении 
границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана 
принимаются с 25.12.2020г. по 25.01.2021г. 
по адресу: 601120 , Владимирская обл. пе-

тушинский р-н, г. покров, ул. Советская, д. 
21а, каб. 35.

 Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все смежные 
земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:13:060120 (Ст «кир-
жач-1» петушинского района Владимирской 
области), в том числе: земельный участок 
с кадастровым номером 33:13:060120:346, 
расположенный: Владимирская область, 
петушинский район, мо Нагорное (сель-
ское поселение), Садоводческое товари-
щество «киржач-1»; земельный участок с 
кадастровым номером 33:13:060120:264, 
расположенный: Владимирская область, пе-
тушинский район, мо Нагорное (сельское 
поселение), Садоводческое товарищество 
«киржач-1», участок 91.

при проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 федерального закона от 
24 июля 2007г. № 221-фз «о кадастровой 
деятельности»).

жалоба может быть направлена по почте, через мфц, с исполь-
зованием официального сайта органов местного самоуправления мо 
«петушинский район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» по адресу: http://www.petushki.info, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг https://www.gosuslugi.ru, либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг (https://
avo.ru/edinyj-portal-gosudarstvennyh-i-municipal-nyh-uslug»), а также мо-
жет быть принята на личном приеме заявителя.

5.3. жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего, решение и действия (бездействие) 
которого обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего. заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

5.4. жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. по результатам рассмотрения жалобы администрация пету-
шинского района принимает одно из следующих решений:

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявите-
лю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской федерации, нормативными пра-
вовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.5. административного регламента, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материа-
лы в органы прокуратуры.

Окончание. Начало на стр. 10.

Прогноз погоды с 24 по 31 декабря
 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР чТ

температу-
ра, °C 

днём -2 +1 -3 -7 -3 -2 -1
ночью -7 -4 -8 -12 -7 0 -7

осадки

атм. давл., мм рт.ст. 749 752 757 761 759 758 759
Направление ветра Ю Ю Юз ЮВ ЮВ ЮВ Ю
Скорость ветра, м/с 7 5 5 4 5 5 4
предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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Работникам предоставляется:
достойная зарплата 2 раза в месяц. Бесплатное питание в столовой 
предприятия. Бесплатная доставка служебным транспортом из г. покров 
и п. Вольгинский. добровольное медицинское страхование

•  Инженера по мониторингу оборудования
•  Электромонтера по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
•  Слесаря-ремонтника технологического 

оборудования
•  Уборщика производственных помещений

Телефон отдела кадров: 8 (49243) 7-15-52, 8-980-750-01-08
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Редакция газеты «Вперед» предлагает юридическим лицам
оформить платную доставку газеты на 2021 год
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Пусть старый год заберет 
все невзгоды и печали, 
а новый –  будет наполнен 
достижениями, богатством, 
любовью и здоровьем! 
Желаю мира, благополучия 
и счастья, пусть в Новом 
Году всё получится, 
и задуманное сбудется!

Михеев 
Владимир Алексеевич, 

д.Васильки.

Уважаемых 
Татьяну Ивановну Перегудову 
и Сергея Алексеевича Ростова
поздравляю с наступающим 
Новым годом и Рождеством!


