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ДОРОГИЕ жЕНщИНы! 
ВСЕ, КТО ДАЛ И ЕщЕ СОбИРАЕТСЯ ДАТь жИЗНь 

НАМ И бУДУщИМ ПОКОЛЕНИЯМ!
От имени Администрации и Совета народных депута-

тов Петушинского района примите искренние поздрав-
ления с самым светлым праздником – Днем матери!

Мама – воплощение всего самого трогательного: до-
броты, любви, нежности, заботы, понимания. Теплота 
материнских сердец согревает наш мир с самых первых 
минут жизни. Именно мама с рождения и на всю жизнь 
становится для нас земным ангелом-хранителем, она хра-
нит все наши секреты, помнит наши первые шаги и слова, 
переживает вместе с нами наши победы и поражения.

Дорогие мамы, в ежедневной суете мы порой забы-
ваем поблагодарить вас за ласку, терпение, дружбу и за-
боту. И сегодня – прекрасный повод сделать это.

Особые слова благодарности мы говорим сегодня – 
многодетным мамам и тем, которые открыли свои сердца 
для приемных детей. Спасибо вам за важный, ежеднев-
ный, круглосуточный труд.

Милые мамы, пусть ваши дети каждый день дарят вам 
повод для радости и гордости, а близкие окружают вас 
любовью и вниманием. 

Крепкого вам здоровья и безграничной любви. 
С праздником!

УВАжАЕМыЕ жИТЕЛьНИЦы ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ, 
ЛюбЯщИЕ И ЗАбОТЛИВыЕ МАМы!

В последнее воскресенье ноя-
бря в России отмечают День матери, 
и я сердечно вас с ним поздравляю.

Для своих детей вы самые глав-
ные люди в жизни. Ваша любовь и 
безусловное принятие помогают им 
расти счастливыми и уверенными в 
себе, оберегают, дают силы пре-
одолевать любые трудности. Ваше 
доброе слово, ласковый взгляд, му-
дрый совет будут нужны им всегда.

Низкий поклон заботливым 
многодетным мамам. Особые слова 
восхищения и благодарности – жен-
щинам, которые делятся душевной 
теплотой с приёмными детьми. 
Опыт многих поколений говорит о 
том, что подаренные доброта и лю-
бовь возвращаются сторицей.

Быть родителем – истинное сча-
стье. А ещё это важная для общества 
и государства миссия. Вы растите 
граждан великой страны. Материн-

ские будни не всегда безоблачны, 
но вы не одиноки в хлопотах о на-
стоящем и будущем детей. Государ-
ство целенаправленно работает над 
созданием благоприятной демогра-
фической среды, уделяет большое 
внимание охране материнства и 
детства, здравоохранению, обеспе-
чению бесплатного и качественного 
образования, условий для успеш-
ной самореализации подрастающе-
го поколения и женщин с детьми.

Дорогие мамы! Примите ис-
креннюю признательность за ваш 
неустанный труд, за вклад в укре-
пление института семьи и воспи-
тание достойных граждан России. 
Пусть в ваших семьях всегда царят 
любовь, мир, взаимопонимание, 
достаток и уют. Счастья и здоровья 
вам и вашим детям!

Губернатор области В.В. СИПЯГИН.

ДОРОГИЕ МАМы, бАбУШКИ! 
ПОЗДРАВЛЯю ВАС С ДНЁМ МАТЕРИ!

Материнство – огромный ответствен-
ный труд, без праздников и выходных, 
труд, достойный самого большого уваже-
ния. Материнство – это счастье, несрав-
нимое ни с какой другой радостью жизни. 
Мама воплощает в себе все самое пре-
красное в мире – любовь, свет, тепло род-
ного дома. Материнская нежность и забо-
та дает нам силы уверенно идти по жизни, 
помогает преодолевать любые испытания, 
хранит от бед и напастей.

Давайте в этот день низко поклоним-
ся нашим матерям за все, что они для нас 
делают.

Я от всего сердца желаю каждой жен-
щине настоящего материнского счастья. 

Пусть ваши дети и внуки будут рядом, 
пусть вас всегда окружает их любовь, тепло 
и забота.

Председатель Законодательного 
Собрания Владимирской области

В.Н. КИСЕЛЕВ.

плановое совещание гла-
ва администрации района 
сергей великоцкий начал с 
того, что ещё раз напомнил о 
необходимости соблюдения 
норм безопасности, обяза-
тельного ношения сизов в 
общественных местах.

на это направлены проверки 
и рейды, «Это даёт нам возмож-
ность дисциплинировать жителей 
и гостей района». и это острая не-
обходимость, о чём ещё раз можно 
убедиться, ознакомившись с дан-
ными, представленными замести-
телем главного врача петушинской 
рб светланой солодовниковой. на 
утро понедельника 23 ноября в ста-
ционаре находились 124 заболев-
ших covid-19 (напомним, изна-
чальная наполняемость госпиталя 
– 120 коек). девять пациентов – в 
реанимации. за выходные умерли 
пять человек. проведено 13818 
анализов. за выходные выписаны 
из стационара семь пациентов. 

тяжело больные поступают каж-
дый день. запаса лекарственных 
средств хватит на пять дней. 

сообщила светлана алексан-
дровна и о случаях уличного трав-
матизма. за выходные к медикам 
района с травмами из-за гололёда 
обратились 11 человек: пять в пе-
тушках, три – в г. покров, два – в 
костерёве, один – в п. вольгинский.

глава администрации района 
спросил с глав муниципалитетов 
о наличии необходимой песко-со-
ляной смеси, а также необходимых 
единиц техники.

оперативную обстановку по 
району доложил начальник управ-
ления гражданской защиты андрей 
сучков. за период с 16 по 22 ноября 
на дорогах района произошло 20 
дтп. зарегистрировано шесть по-
жаров. в д. глубоково сгорел не-
жилой дом, на станции болдино 
– неэксплуатируемое строение, в д. 
красный луч – дачный дом, в г. по-
кров – квартира. 

еженедельный мониторинг по-
кровской свалки показывает, что, 
несмотря на выпавшие осадки, 

процесс тления в глубине имеет 
место быть. а. п. сучков похвалил 
нагорное сельское поселение – в 
д. шиботово налажен круглогодич-
ный забор воды из противопожар-
ного водоёма.

21 ноября рыбак – житель пету-
шинского района провалился под 
лёд. мужчина доставлен в больни-
цу с переохлаждением. меры про-
филактики необходимо усилить. 

петушинский район получил 
паспорт готовности к отопитель-
ному периоду, доложил на плано-
вом совещании первый замести-
тель главы администрации района 
александр курбатов. из 21 муни-
ципального образования области 
готовыми были признаны 12, в том 
числе и петушинский район.

произошла актуализация ре-
зультатов кадастровой оценки 
объектов недвижимости. в адми-
нистрацию района были предо-
ставлены предварительные резуль-
таты кадастровой оценки. идёт 
изменение кадастровой стоимо-
сти. по многоквартирным домам 
происходит рост на 33%, по ин-

дивидуальной застройке идёт су-
щественное снижение. серьёзный 
рост в два с половиной раза идёт 
и по учебным, спортивным, куль-
турным, лечебным, оздоровитель-
ным, объектам общественного на-
значения. плательщиком налога на 
имущество в этом случае являются 
органы местного самоуправления. 
Эти траты необходимо предусмо-
треть в бюджете. 

об основных событиях в сфе-
ре образования, культуры, спорта, 
работы с молодёжью рассказал за-
меститель главы администрации 
района по социальной политике 
александр безлепкин.

19 ноября во владимирской 
епархии состоялось награждение 
победителей и участников реги-
онального этапа всероссийского 
конкурса «за нравственный под-
виг учителя». победитель в номи-
нации «лучшая программа по ду-
ховно-нравственному воспитанию 
–  елена николаевна лысенкова, 
заместитель директора костерёв-
ской средней школы №3, участник 
– юлия станиславовна максимо-

ва, учитель начальных классов пе-
тушинской средней школы №2.в 
дистанционном формате состоя-
лись такие крупные районные ме-
роприятия, как ярмарка учебных 
и рабочих мест, географический 
форум «да здравствует человек пу-
тешествующий». проводятся муни-
ципальные этапы школьных пред-
метных олимпиад, идёт подготовка 
к проведению районной научно-
практической конференции «шаг 
в будущее». 

в системе образования 53 че-
ловека болеют коронавирусной 
инфекцией. в покровской сред-
ней школе №1 на дистанционный 
формат обучения переведены 5-11 
классы, начальное звено работает 
в обычном режиме с соблюдением 
всех требуемых норм безопасности. 
в вольгинской средней школе на 
«дистанционке» учатся три класса.

также на «оперативке» про-
звучала информация о ходе вак-
цинации от гриппа, о подготовке в 
переписи населения, о ремонтных 
работах в жилье ветеранов вели-
кой отечественной войны, о рабо-
те с брошенными строениями и др.

Наталья ГУСЕВА.

ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН: ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ ПОЛУчЕН

прогнозируемый общий объём дохо-
дов районного бюджета в следующем году 
составит 1 млрд 320 миллионов 88 тысяч 
рублей, расходов - 1 млрд 349 миллионов 
701 тысяча рублей при дефиците в 29 млн 
612 тысяч рублей. основной доходной ста-
тьёй районного бюджета является ндфл  
(более 76% – 456 млн 850 тысяч рублей.

основную долю в расходах районного 
бюджета занимают траты на образование 

– 67,9% от общего объёма. расходы на куль-
туру в 2021 году составят 116 млн 385 тысяч 
рублей. на физкультуру и спорт выделяется 
51 млн 322 тысячи рублей. на дорожное хо-
зяйство - 19 млн 358 тысячи рублей, на сель-
ское хозяйство – 4 млн 499 тысяч рублей, 
транспорт – 5 млн 549 тысяч, на малый и 
средний бизнес – 3 млн 832 тысячи рублей.

Продолжение читайте на стр 2  >>>

В центре внимания вопросы бюджета
первым вопросом ноябрь-
ского очередного заседания 
совета народных депутатов 
стало рассмотрение проекта 
бюджета петушинского рай-
она на 2021-й год, плановый 
период 2022 и 2023 гг. 



основная доля расходов в 
областном бюджете в 2021-2023 
годах будет направлена на со-
циальную сферу. более 70% пла-
нируется вложить в реализацию 
соцполитики, здравоохранение, 
образование, культуру и спорт. 
несмотря на то, что дефицит бюд-
жета на 2021 год составит 4,6 млрд 
рублей, все социальные обяза-
тельства будут сохранены. 

«будет завершена в 2021 году ре-
конструкция терапевтического кор-
пуса под акушерский корпус в ковро-
ве, проведена реконструкция здания 
поликлиники в юрьев-польском, 
начнется строительство инфекцион-
ного корпуса одкб и реконструкция 
здания ковровской районной боль-
ницы, поликлиники в мкр. заклязь-
менский во владимире. в 2022 г. 
планируется строительство детских 
поликлиник в муроме и кольчугино, 
станции скорой помощи во влади-
мире», – пояснил председатель зак-
собрания владимир киселев.

деньги в бюджете запланиро-
ваны на строительство 2 детсадов, 

3 школ, 4 объектов культуры в сель-
ской местности и зарезервирова-
ны средства на реконструкцию в 
2021 году владимирского акаде-
мического театра драмы, постра-
давшего из-за пожара. в 1,4 раза 
увеличен объем помощи местным 
бюджетам. в том числе, это день-
ги, которые депутаты предлагают 
направить на муниципальные до-
роги. 28 рекомендаций вынесе-
но депутатами после публичных 
слушаний по бюджету. парламен-
тарии надеются, рекомендации 
будут проработаны к окончатель-
ному чтению бюджета. учтены в 
главном финансовом документе 
региона и расходы на реализацию 
наказов избирателей депутатам 
законодательного собрания.

«мы видим, что для муници-
палитетов достаточно неплохой 
объем средств предусмотрен, ус-
лышаны наказы и рекомендации 
депутатов о том, чтобы не снижать 
объем дотаций муниципалитетам 
в 21 году – это выполнено. вместе 
с тем, депутаты видят, что ряд на-
правлений, на наш взгляд, недо-

статочно профинансирован. речь 
идет об экологии (по сравнению с 
20 годом), речь идет о сельском хо-
зяйстве – также уменьшение пока 
бюджетных ассигнований, и основ-
ная боль муниципалитетов – доро-
ги. все-таки мы предлагаем больше 
средств направить. ко второму чте-
нию, мы надеемся, эти вопросы бу-
дут проработаны, и бюджет обре-
тет окончательный вид, – поясняет 
председатель бюджетного комите-
та михаил максюков.

отдельным приложением в 
главном финансовом докумен-
те области выделен «народный 
бюджет» (поддержка инициатив 
жителей по предложению депу-
татов фракции «единая россия»). 
возглавляют рейтинг пожеланий 
– субсидии муниципалитетам на 
строительство дорог, строитель-
ство и реконструкция поликлиник 
и фапов, газификация и водо-
снабжение в сельской местности. 

«мы учли пожелания наших 
граждан при рассмотрении бюд-
жета и постарались увеличить 
средства на те направления, ко-
торые победили в народном го-

лосовании. в частности, в 2022-
2023 планируется строительство 
обхода киржача и реконструкция 
двух региональных автомобиль-
ных дорог. в 2021-2023 гг. будет 
отремонтировано 74 км муни-
ципальных дорог, около 240 км 
дорог в составе владимирской 
агломерации. до 23 года будет 
построено более 40 км сетей во-
доснабжения и 70 км газоснаб-
жения в сельской местности», – 
уточнил владимир киселев.

если же говорить о показа-
телях бюджета в целом, главные 
цифры выглядят так:

В 2021 году: 
доходы – почти 70 млрд рублей, 
расходы – 74,5 млрд рублей, 
дефицит – 4,6 млрд рублей. 
Прогноз на 2022 год: 
доходы - 67 млрд рублей, 
расходы – 70 млрд рублей, 
дефицит - 2,6 млрд рублей. 
Прогноз на 2023 год: 
доходы - 69 млрд рублей, 
расходы – 71 млрд рублей, 
дефицит - 1,9 млрд рублей. 
основными статьями доходов 

областного бюджета в 2021-2023 
будут налоги на доходы физиче-
ских лиц и прибыль организаций, 
зачисления по акцизам и налогу 
на имущество организаций.

Пятница
27 ноября 2020 годаа кт уа л ь н о !

Если к девяти утра понедель-
ника 23 ноября в администра-
цию района поступили сведения 
о пяти умерших за выходные дни 
в госпитале, то к заседанию штаба 
по предупреждению распростра-
нения коронавирусной инфекции 
в 15.30 того же дня пришло из-
вестие о ещё одном летальном 
случае. Отвечая на вопрос главы 
администрации района Сергея 
Великоцкого о причинах смерти 
молодой женщины, заместитель 
главного врача Петушинской Рб 
Светлана Солодовникова поясни-
ла, что в стационар сейчас посту-
пают больные в тяжёлом состо-
янии, часто – с сопутствующими 
заболеваниями (диабет, гипер-
тония, атеросклероз, стенокар-
дия), которые осложняют течение 
болезни. А иногда само заболе-
вание принимает молниеносную 
форму. 

Эпидемиологическую ситуа-
цию по району доложил руково-
дитель территориального отдела 
управления роспотребнадзора в 
петушинском и собинском райо-
нах виктор петров. 

за весь период заболеваемо-
сти в пересчёте на 10000 человек 
петушинский район по-прежнему 
занимает второе место в области 
(169,6 случаев при среднеобласт-
ном в 89,6) на первом месте гусь-
хрустальный. там показатель забо-
леваемости составляет 186,2 на 10 
тысяч. на третьем месте селиванов-
ский район – 159,7. в п. вольгинский 
показатель равен 618,1 на 10000.

если проанализировать циф-
ры ноября, то петушинский район 
находится на пятом месте в обла-
сти (25 случаев на 10000 человек). 
впереди гороховецкий, юрьев-
польский, гусь-хрустальный и се-
ливановский районы. 

на середину понедельника 
23 ноября в районе диагноз под-
тверждён у 135 человек, и месяц 
ещё не закончен. заболеваемость 
растёт по всей стране.

обстановку по учреждениям 
образования доложила начальник 
управления образования админи-
страции района елена коробко. на 
пятницу 20 ноября значился 81 за-
болевший сотрудник (55 – в школах, 
26 – в детских садах). в понедельник 
23-го ноября число заболевших – 51. 
в учреждениях дополнительного 
образования пока заболевших нет.

в учреждениях спорта ковидом 
переболели четыре сотрудника. 
они уже вернулись в строй, сооб-
щил председатель комитета по фи-
зической культуре, спорту и моло-
дёжной политике павел метлин. 
из воспитанников диагноз был по-
ставлен трём спортсменам. спор-
тивные мероприятия проходят без 
участия зрителей, торжественной 
церемонии открытия. при награж-
дении соблюдаются все требуе-
мые нормы безопасности. 

из 370 сотрудников учреждений 
культуры на больничном по ковиду 
находятся 39 (11%), рассказала в 
докладе председатель комитета по 
культуре и туризму администрации 
района любовь зямбаева. работа 
учреждений культуры проходит в 
штатном режиме. музеи вынужде-
ны отказывать крупным туристиче-
ским группам из москвы и области, 
хотя спрос есть, так как требование 
по численности экскурсионных 
групп – не более десяти человек.

об ограничительных меро-
приятиях, действующих на тер-
ритории области, доложил за-
меститель начальника правового 
управления администрации райо-
на сергей трофимов.

запрещено до снятия режима 
повышенной готовности во влади-
мирской области проведение досу-
говых, физкультурных, спортивных, 
выставочных мероприятий и иных 
массовых мероприятий с очным 
присутствием граждан в том числе 
в парках культуры и отдыха, торго-
во-развлекательных центрах, иных 
местах массового посещения граж-
дан за исключением культурно-про-
светительских мероприятий на от-
крытом воздухе. здесь допускается 
присутствие публики, а на закрытых 
объектах – только без зрителей.  

запрещено курение кальянов 
во всех предприятиях, предназна-
ченных для оказания услуг обще-
ственного питания. 

что касается масочного ре-
жима, с 27 апреля запрещено без 
масок и респираторов посещение 
объектов розничной торговли, 
предоставляющих услуги питания, 
деятельность которых не приоста-
новлена, всех видов транспорта об-
щего пользования, в том числе так-
си, аптек и аптечных пунктов, всех 
органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, 
в том числе подведомственных им 
организаций; посещение зданий, 
строений, сооружений, автовокза-
лов, железнодорожных вокзалов, 
станций, остановок, всех видов 
транспорта общего пользования, 
нежилых объектов с массовым ско-
плением граждан в целях проведе-
ния бриффингов, собраний и иных 
подобных мероприятий.

на время действия режима 
повышенной готовности граж-

дане в возрасте 65 лет и старше 
обязаны находиться в режиме са-
моизоляции. организациям и ин-
дивидуальным предпринимате-
лям нельзя допускать граждан без 
средств индивидуальной защиты 
в помещения, предназначенные 
для продажи товаров, оказания 
услуг, выполнения работ. 

с 24 октября по 29 ноября за-
прещено нахождение лиц, не до-
стигших возраста 16 лет, на терри-
тории и в зданиях, помещениях, 
торговых, торгово-развлекатель-
ных центров и комплексов, в том 
числе на территории фудкортов 
без сопровождения родителей или 
законных представителей. до 29 
ноября запрещена деятельность 
детских игровых комнат и центров. 
приостановлено оказание услуг 
общественного питания с часу ночи 
до 6 утра за исключением объектов 
дорожного сервиса, расположен-
ных за границами населённых пун-
ктов, и обслуживания на вынос.  

до 1 декабря юридическим 
лицам и ип, осуществляющим ор-
ганизацию развлекательных меро-
приятий, банкетов, дискотек, кон-
курсов, запрещено их проведение 
и оказание услуг общественного 
питания. на деятельность органи-
заций общепита накладывается 
ряд ограничений по числу посети-
телей, их расположению в зале, на-
личию электронных кодов и т. д.

участники штаба обсудили 
ряд проблемных и спорных мо-
ментов. например, деятельность 
спортивных секций, расположен-
ных в объектах культуры, работу 
заведений общепита в объектах 
придорожного сервиса в черте 
населённых пунктов и др.

ситуация в районе, как и по 
всей стране, очень сложная. орга-
ны власти осуществляют контроль 
за выполнением всех ограничений 
и норм, но самое главное, чтобы 
мы сами ответственно подходили 
к вопросу защиты своего здоровья 
и здоровья своих близких.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

Деятельность в режиме ограничений

бюДжЕТ ПРИНЯЛИ В ПЕРВОМ чТЕНИИ

Окончание. Начало на стр. 1

на поддержку жилищно-комму-
нального хозяйства в 2021 году на-
правляется 8 млн 171 тысяча рублей. 
запланированы траты на обеспече-
ние жильём детей-сирот, многодетных 
семей, молодых семей, инвалидов и 
ветеранов, а также государственных, 
муниципальных служащих, работни-
ков учреждений бюджетной сферы.

в устав района были внесены из-
менения: он приведён в соответствие 
с бюджетным кодексом, а также в него 
внесены корректировки, касающиеся 
социальных гарантий  депутата. ещё 
одно изменение касалось сетевого из-
дания – официального интернет-пор-
тала правовой информации района. 
перед заседанием совета проект из-
менений прошёл публичные слушания.

привели депутаты в соответствие 
действующей норме и порядок управ-
ления и распоряжения муниципаль-
ной собственностью.

в состав градостроительного сове-
та района вошли депутаты д. старков, 
с. ростов, в. рогов, а. сучков.

совет передал полномочия в 
части ремонта и содержания дорог 
сельским поселениям. такие согла-
шения подписываются ежегодно с 
2016 года. а вот полномочия в сфере 
создания условий для развития мало-
го и среднего предпринимательства 
на 2021 год были, следуя устоявшейся 
практике, переданы от поселений в 
администрацию района. полномочия 
по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля пе-
решли контрольно-счётному органу 
петушинского района.

в разделе «разное» депутаты за-
слушали информацию о проекте об-
ластного бюджета на 2021 год. глава 
района, председатель совета елена 
володина пояснила, что в этом году 
партией «единая россия» было введе-
но новшество – онлайн голосование 
за проект областного бюджета. в нём 
приняло участие более 52 тысяч жите-
лей области.

ситуацию по заболеваемости ко-
ронавирусной инфекцией доложил де-
путатам глава администрации района 
сергей великоцкий. обстановка оста-
ётся сложной. администрация совмест-
но с управлением гражданской защи-
ты, сотрудниками органов внутренних 
дел проводит рейды по соблюдению 
ограничительных мер, масочного ре-
жима в общественных местах.

за период с апреля по 18 ноября 
33,51% заболевших коронавирусом 
от общего числа – это наши жители, 
работающие в москве. цифры забо-
леваемости постоянно растут. адми-
нистрация района, органы местного 
самоуправления оказывают содей-
ствие црб в вопросе предоставления 
транспорта фельдшерам, кроме того 
были собраны 82 комплекта постель-
ных принадлежностей для ковидно-
го госпиталя. запаса лекарственных 
средств в петушинской районной 
больнице, как правило, хватает на 5-7 
дней. ведутся переговоры с фарма-
цевтическими предприятиями, рас-
положенными на территории рай-
она, чтобы напрямую организовать 
закупки необходимых медицинских 
препаратов. среди насущных задач, 
обсуждаемых ежедневно в тесном 
контакте с главным врачом пету-
шинской рб, создание неснижаемого 
лекарственного резерва. сергей ве-
ликоцкий подробнее остановился на 
случае, который произошёл несколь-
ко недель назад, когда в вечернее 
время в больнице баллоны с кисло-
родом не были поставлены вовремя. 
найти спецтехнику для транспорти-
ровки баллонов удалось благодаря 
действиям директора муп «рсу г. 
петушки» алексея махнёва. к сожа-
лению, выйти на плато по заболева-
емости не удаётся. информация была 
принята депутатами к сведению. рас-
сматривался в ходе заседания и ряд 
других вопросов.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора

20 ноября дан старт новой сессии Областного проекта «Школа 
юного законотворца». Проект по всей области будет проходить в 
онлайн-режиме в течение месяца. С приветственным словом к участ-
никам обратился Секретарь регионального отделения ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ Владимир Николаевич Киселев. Проект появился в 2017 году и 
реализуется Российской муниципальной академией при поддержке 
фракции #Единая Россия в Законодательном Собрании Владимир-
ской области. Главная задача проекта – подготовить ребят к работе 
в органах государственной власти и в органах местного самоуправ-
ления и избежать кадрового голода в будущем. В этом году обучение 
будет проходить в онлайн формате. В данном проекте принимают 
участие члены Молодой Гвардии Единой России Петушинского райо-
на и ученики МБОУ СОШ №2 г. Петушки

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
ВОПРОСы бюДжЕТА

проект бюджета 2021 года 
прошел первое чтение. ут-
верждены основные пара-
метры - доходы, расходы, 
дефицит. особенностью бюд-
жетного планирования на 
2021 год и последующие годы, 
стала ситуация, связанная с 
распространением корона-
вирусной инфекции и серьез-
ная поддержка муниципали-
тетов на всех уровнях.



о ф и ц и а л ь н а я  и н ф о р м а ц и я  w w w. p e t u s h k i . i n foПятница
27 ноября 2020 года

(Продолжение на стр. 5).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 23.11.2020 Г. ПЕТУШКИ № 1889

О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки территории и проекту межева-
ния территории 

рассмотрев проект планировки территории и 
проект межевания территории для реконструкции 
линейного объекта: «реконструкция автомобиль-
ной дороги м-7 "волга" - аксеново в петушинском 
районе владимирской области», руководствуясь 
статьями 45, 46 градостроительного кодекса рос-
сийской федерации, федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
федерации», решением совета народных депута-
тов петушинского района от 17.10.2019 № 74/9 «об 
утверждении порядка организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории сельских поселений, входящих в 
состав мо «петушинский район», уставом муни-
ципального образования «петушинский район»,  
постановляю:

1. назначить на 28.12.2020 года в 09.00 часов 
проведение публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории 
для реконструкции линейного объекта: «реконструк-
ция автомобильной дороги м-7 «волга» - аксеново 
в петушинском районе владимирской области» (да-
лее – проект) около земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:070216:402, адрес (местополо-
жение): владимирская область, петушинский район, 
муниципальное образование пекшинское (сельское 
поселение), деревня аксеново, дом 17.

2. с материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в 
кабинете № 6 здания администрации петушинского 
района, расположенного по адресу: владимирская 
область, город петушки, советская площадь, дом 
5, телефон 8 (49243) 2-71-01, на информационном 
стенде около здания администрации петушинского 
района, расположенного по адресу: владимирская 
область, город петушки, советская площадь, дом 5.

3. возложить подготовку и проведение публич-
ных слушаний на комитет по управлению имуществом 
петушинского района в лице отдела (инспекции)  зе-
мельно-градостроительного надзора комитета по 
управлению имуществом петушинского района (да-
лее – организатор публичных слушаний).

4. возложить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний на комитет по управлению 
имуществом петушинского района в лице отдела 

(инспекции) земельно-градостроительного над-
зора комитета по управлению имуществом пету-
шинского района (далее – организатор публичных 
слушаний).

5. утвердить состав комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний по разрешению 
(далее – комиссия) согласно приложению.

6. организатору публичных слушаний:
6.1. подготовить оповещение о начале публич-

ных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале пу-

бличных слушаний в районной газете «вперед» не 
позднее чем за семь дней до дня размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «петушин-
ский район» (http: petushki.info);

6.3. разместить оповещение о начале публич-
ных слушаний на информационном стенде, обору-
дованном в здании администрации петушинского 
района (город петушки, советская площадь, дом 5);

6.4. разместить разрешение и информацион-
ные материалы на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «петушинский район» (http: petushki.info);

6.5. провести экспозицию разрешения по адре-
су: владимирская область, город петушки, совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6;

6.6. провести собрание участников публичных 
слушаний;

6.7. подготовить и опубликовать заключение о 
результатах публичных слушаний на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «петушинский район» (http: 
petushki.info) и в районной газете «вперед».

7. поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном по-
рядке и с учетом результатов публичных слушаний 
представить протокол, заключение, рекомендации 
по разрешению главе администрации петушинско-
го района.

8. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

9. постановление вступает в силу со дня подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «вперед» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «петушинский район».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 23.11.2020 № 1889 

состав комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории для ре-
конструкции линейного объекта: «реконструкция 
автомобильной дороги м-7 "волга" - аксеново в 
петушинском районе владимирской области»

 председатель комиссии:
тришин сергей валерьевич - председатель ко-

митета по управлению имуществом петушинского 
района.

заместитель председателя комиссии:
парфёнова людмила александровна - консуль-

тант-юрист отдела распоряжения имуществом ко-
митета по управлению имуществом петушинского 
района, заместитель председателя комиссии.

секретарь комиссии: 
галко надежда анатольевна  - заведующий от-

дела (инспекции) земельно-градостроительного 

надзора комитета по управлению имуществом пе-
тушинского района.

члены комиссии:
перегудова татьяна ивановна - глава админи-

страции муниципального образования пекшин-
ское (по согласованию);

бабенкова ирина викторовна - заведующий от-
делом охраны окружающей среды и экологическо-
го контроля администрации петушинского района.

баранов владимир георгиевич - заместитель 
начальника управления жизнеобеспечения, цен и 
тарифов администрации петушинского района.

примечание: в случае отсутствия члена комис-
сии допускается его замена лицом, исполняющим 
его обязанности путем объявления на заседании 
комиссии, без внесения изменений в настоящее 
постановление.

председатель комиссии:
тришин сергей валерьевич - председатель ко-

митета по управлению имуществом петушинского 
района.

заместитель председателя комиссии:
парфёнова людмила александровна - консуль-

тант-юрист отдела распоряжения имуществом ко-
митета по управлению имуществом петушинского 
района, заместитель председателя комиссии.

секретарь комиссии: 
галко надежда анатольевна  - заведующий от-

дела (инспекции) земельно-градостроительного 
надзора комитета по управлению имуществом пе-
тушинского района.

члены комиссии:

перегудова татьяна ивановна - глава админи-
страции муниципального образования пекшин-
ское (по согласованию);

бабенкова 
ирина викторовна - заведующий отделом ох-

раны окружающей среды и экологического контро-
ля администрации петушинского района.

баранов владимир георгиевич - заместитель 
начальника управления жизнеобеспечения, цен и 
тарифов администрации петушинского района.

примечание: в случае отсутствия члена комиссии 
допускается его замена лицом, исполняющим его обя-
занности путем объявления на заседании комиссии, 
без внесения изменений в настоящее постановление.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 23.11.2020 Г. ПЕТУШКИ № 1890

О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки территории и проекту межева-
ния территории 

рассмотрев проект планировки территории и 
проект межевания территории для реконструкции 
линейного объекта: «реконструкция автомобильной 
дороги «костерево-аббакумово» - новинки в пету-
шинском районе владимирской области», руковод-
ствуясь статьями 45, 46 градостроительного кодекса 
российской федерации, федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
федерации», решением совета народных депута-
тов петушинского района от 17.10.2019 № 74/9 «об 
утверждении порядка организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельских поселений, входящих в состав 
мо «петушинский район», уставом муниципального 
образования «петушинский район»,  постановляю:

1. назначить на 28.12.2020 года в 10.10 ча-
сов проведение публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания 
территории для реконструкции линейного объ-
екта: «реконструкция автомобильной дороги «ко-
стерево-аббакумово» - новинки в петушинском 
районе владимирской области» (далее – проект) 
около земельного участка с кадастровым номером 
33:13:090134:79, адрес (местоположение): влади-
мирская область, петушинский район, муници-
пальное образование пекшинское (сельское посе-
ление), деревня новинки, дом 17.

2. с материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в 
кабинете № 6 здания администрации петушинского 
района, расположенного по адресу: владимирская 
область, город петушки, советская площадь, дом 
5, телефон 8 (49243) 2-71-01, на информационном 
стенде около здания администрации петушинского 
района, расположенного по адресу: владимирская 
область, город петушки, советская площадь, дом 5.

3. возложить подготовку и проведение публич-
ных слушаний на комитет по управлению иму-
ществом петушинского района в лице отдела (ин-
спекции) земельно-градостроительного надзора 
комитета по управлению имуществом петушинского 
района (далее – организатор публичных слушаний).

4. возложить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний на комитет по управлению 
имуществом петушинского района в лице отдела 

(инспекции) земельно-градостроительного над-
зора комитета по управлению имуществом пету-
шинского района (далее – организатор публичных 
слушаний).

5. утвердить состав комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний по разрешению 
(далее – комиссия) согласно приложению.

6. организатору публичных слушаний:
6.1. подготовить оповещение о начале публич-

ных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале пу-

бличных слушаний в районной газете «вперед» не 
позднее чем за семь дней до дня размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «петушин-
ский район» (http: petushki.info);

6.3. разместить оповещение о начале публич-
ных слушаний на информационном стенде, обору-
дованном в здании администрации петушинского 
района (город петушки, советская площадь, дом 5);

6.4. разместить разрешение и информацион-
ные материалы на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «петушинский район» (http: petushki.info);

6.5. провести экспозицию разрешения по адре-
су: владимирская область, город петушки, совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6;

6.6. провести собрание участников публичных 
слушаний;

6.7. подготовить и опубликовать заключение о 
результатах публичных слушаний на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «петушинский район» (http: 
petushki.info) и в районной газете «вперед».

7. поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном по-
рядке и с учетом результатов публичных слушаний 
представить протокол, заключение, рекомендации 
по разрешению главе администрации петушинско-
го района.

8. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

9. постановление вступает в силу со дня подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «вперед» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «петушинский район».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю  АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  23.11.2020 № 1890

состав комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территории для рекон-

струкции линейного объекта: «реконструкция автомо-
бильной дороги «костерево - аббакумово» - новинки 
в петушинском районе владимирской области»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 23.11.2020 Г. ПЕТУШКИ № 1888

О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки территории и проекту межева-
ния территории 

рассмотрев проект планировки территории и 
проект межевания территории для реконструкции 
линейного объекта: «реконструкция автомобиль-
ной дороги «телешово-степаново» - ирошниково 
- русаново в петушинском районе владимирской 
области», руководствуясь статьями 45, 46 градо-
строительного кодекса российской федерации, фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-фз «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской федерации», решением 
совета народных депутатов петушинского района 
от 17.10.2019 № 74/9 «об утверждении порядка 
организации и проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории 
сельских поселений, входящих в состав мо «пету-
шинский район», уставом муниципального образо-
вания «петушинский район», постановляю:

1. назначить на 28.12.2020 года в 14.00 часов 
проведение публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания тер-
ритории для реконструкции линейного объекта: 
«реконструкция автомобильной дороги «телешово 
- степаново» - ирошниково - русаново в петушин-
ском районе владимирской области» (далее – про-
ект) в здании головинского сельского дома культу-
ры петушинского района владимирской области, 
расположенного по адресу: владимирская область, 
петушинский район, деревня головино, улица по-
левая, дом 8.

2. с материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в 
кабинете № 6 здания администрации петушинского 
района, расположенного по адресу: владимирская 
область, город петушки, советская площадь, дом 
5, телефон 8 (49243) 2-71-01, на информационном 
стенде около здания администрации петушинского 
района, расположенного по адресу: владимирская 
область, город петушки, советская площадь, дом 5.

3. возложить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний на комитет по управлению 
имуществом петушинского района в лице отдела 
(инспекции) земельно-градостроительного над-
зора комитета по управлению имуществом пету-
шинского района (далее – организатор публичных 
слушаний).

4. возложить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний на комитет по управлению 

имуществом петушинского района в лице отдела 
(инспекции) земельно-градостроительного над-
зора комитета по управлению имуществом пету-
шинского района (далее – организатор публичных 
слушаний).

5. утвердить состав комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний по разрешению 
(далее – комиссия) согласно приложению.

6. организатору публичных слушаний:
6.1. подготовить оповещение о начале публич-

ных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале пу-

бличных слушаний в районной газете «вперед» не 
позднее чем за семь дней до дня размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «петушин-
ский район» (http: petushki.info);

6.3. разместить оповещение о начале публич-
ных слушаний на информационном стенде, обору-
дованном в здании администрации петушинского 
района (город петушки, советская площадь, дом 5);

6.4. разместить разрешение и информацион-
ные материалы на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «петушинский район» (http: petushki.info);

6.5. провести экспозицию разрешения по адре-
су: владимирская область, город петушки, совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6;

6.6. провести собрание участников публичных 
слушаний;

6.7. подготовить и опубликовать заключение о 
результатах публичных слушаний на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «петушинский район» (http: 
petushki.info) и в районной газете «вперед».

7. поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном по-
рядке и с учетом результатов публичных слушаний 
представить протокол, заключение, рекомендации 
по разрешению главе администрации петушинско-
го района.

8. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

9. постановление вступает в силу со дня подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «вперед» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «петушинский район».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  23.11.2020 № 1888_

состав комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории для ре-
конструкции линейного объекта: «реконструкция 
автомобильной дороги «телешово - степаново» 
- ирошниково - русаново в петушинском районе 
владимирской области»

председатель комиссии:
тришин сергей валерьевич - председатель ко-

митета по управлению имуществом петушинского 
района.

заместитель председателя комиссии:
парфёнова 
людмила александровна  - консультант-юрист 

отдела распоряжения имуществом комитета по 
управлению имуществом петушинского района, за-
меститель председателя комиссии.

секретарь комиссии: 
галко надежда анатольевна  - заведующий от-

дела (инспекции) земельно-градостроительного 
надзора комитета по управлению имуществом пе-
тушинского района.

члены комиссии:
копылова 
ольга ивановна - глава администрации муни-

ципального образования нагорное сельское посе-
ление (по согласованию);

бабенкова ирина викторовна - заведующий от-
делом охраны окружающей среды и экологическо-
го контроля администрации петушинского района.

баранов владимир георгиевич - заместитель 
начальника управления жизнеобеспечения, цен и 
тарифов администрации петушинского района.

примечание: в случае отсутствия члена комиссии 
допускается его замена лицом, исполняющим его обя-
занности путем объявления на заседании комиссии, 
без внесения изменений в настоящее постановление.

ОПОВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИчНыХ СЛУШАНИЙ

28 декабря 2020 г. в 09.00 часов около зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:070216:402, адрес (местоположение): вла-
димирская область, петушинский район, муни-
ципальное образование пекшинское (сельское 
поселение), деревня аксеново, дом 17, состоятся 
публичные слушания по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории для ре-
конструкции линейного объекта: «реконструкция 
автомобильной дороги м-7 "волга" - аксеново в 
петушинском районе владимирской области».

основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
петушинского района от ___ № ___ «о назначении 
публичных слушаний по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории».

организатором проведения публичных слуша-
ний является комитет по управлению имуществом 
петушинского района в лице отдела (инспекции) 
земельно-градостроительного надзора комитета 
по управлению имуществом петушинского района.

задачами рассматриваемого вопроса являют-
ся: реконструкция линейного объекта (автомобиль-
ной дороги м-7 "волга" - аксеново в петушинском 
районе владимирской области).

целью публичных слушаний является выявле-
ние мнений и предложений населения по рассма-
триваемому вопросу.

к участию в публичных слушаниях приглашают-
ся граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлены 
данные проекты, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоян-
но проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, правооб-

ладатели таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального строитель-
ства, правообладатели помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в от-
ношении которого подготовлены данные проекты, 
а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строи-
тельства, законные права и интересы которых мо-
гут быть затронуты в связи с реализацией данного 
вопроса.

Экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6. срок проведения экс-
позиции с 27.11.2020 по 25.12.2020 с 10.00 до 15.00 
в рабочие дни.

в период проведения экспозиции, размещения 
проекта и информационных материалов на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «петушинский рай-
он  (http: petushki.info), участники публичных слу-
шаний, прошедшие идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся та-
кого проекта, в письменной форме в адрес органи-
затора публичных слушаний, а также посредством 
записи в журнале учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 25.12.2020г. 

- в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собрания участников публичных слушаний;

- в письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний (601144, г. петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6);

- посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (601144, г. 
петушки, советская площадь, д. 5, кабинет № 6).
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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, 01.15 время покажет 16+
14.10 гражданская оборона 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОбРАжЕНСКИЙ» 16+
22.30 док-ток 16+
23.35 вечерний ургант 16+
00.15 познер 16+
02.50, 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 корчев-
никовым 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-19» 16+
23.40 вечер с владимиром соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 настроение
08.10 Х/ф «ПРИЕЗжАЯ» 12+
10.10 д/ф «олег ефремов. последнее при-
знание» 12+
10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40, 05.20 мой герой. денис драгунский 
12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ бРАУН» 16+
16.55 д/ф «доказательства смерти» 16+
18.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УбИЙСТВА. СКЕ-
ЛЕТ В ШКАФУ» 12+
22.35 игра на выбывание 16+
23.05, 01.35 знак качества 16+
00.35, 02.55 петровка, 38 16+
00.55 хроники московского быта. жёны 
секс-символов 12+
02.15 90-е. люди гибнут за металл 16+
04.40 короли эпизода. валентина сперан-
това 12+

05.00 Т/с «юРИСТы» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 16+
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 место встречи 16+
16.25 днк 16+
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «чУжАЯ СТАЯ» 12+
23.45 основано на реальных событиях 16+
03.25 Т/с «ЗАКОНы УЛИЦ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 другие романовы 12+
07.35, 18.35 д/ф «города, завоевавшие 
мир. амстердам, лондон, нью-йорк» 12+
08.35 легенды мирового кино 12+
09.00, 16.25 пари 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10 хх век 12+
12.15 линия жизни 12+
13.15 провинциальные музеи россии 12+
13.45 д/ф «сибирская сага виктора трегу-
бовича» 12+
14.30, 02.30 д/ф «запечатленное время» 12+
15.05 новости, подробно, арт 12+
15.20 агора 12+
17.25 декабрьские вечера 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 правила жизни 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 искусственный отбор 12+
21.30 сати. нескучная классика... 12+
22.10 д/ф «коллекция историй» 12+
22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВыЙ. ЗАВЕщАНИЕ» 
16+
00.00 большой балет 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 
18.55, 21.55 новости
06.05, 12.05, 00.45 все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
09.00 профессиональный бокс. насим 
хамед против кевина келли. трансляция 
из сша 16+
09.45 профессиональный бокс. майк 
тайсон против джулиуса фрэнсиса. транс-
ляция из великобритании 16+
10.10 биатлон. кубок мира. обзор 0+
11.10 биатлон с дмитрием губерниевым 
12+
11.40 «рубин» - цска. Live». специальный 
репортаж 12+
12.45, 13.50 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
15.35 футбол. тинькофф российская пре-
мьер-лига. обзор тура 0+
16.55 баскетбол. чемпионат европы- 2022 
г. мужчины. отборочный турнир. россия - 
италия. прямая трансляция из Эстонии

19.00 все на хоккей! 12+
19.25 хоккей. кхл. ска (санкт-петербург) 
- «йокерит» (хельсинки). прямая транс-
ляция
22.05 тотальный футбол 12+
22.40 футбол. чемпионат италии. «дже-
ноа» - «парма». прямая трансляция
01.45 Х/ф «чЕЛОВЕК В СИНЕМ» 16+
03.45 скалолазание. чемпионат европы. 
трансляция из москвы 0+
05.00 заклятые соперники 12+
05.30 место силы. гребной канал 12+

1 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, 01.00 время покажет 16+
14.10 гражданская оборона 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОбРАжЕНСКИЙ» 
16+
22.25 док-ток 16+
23.25 вечерний ургант 16+
00.05 к юбилею геннадия хазанова. «я и 
здесь молчать не стану!» 12+
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 корчев-
никовым 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-19» 16+
23.30 вечер с владимиром соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.40 Х/ф «УЛьТИМАТУМ» 16+
10.20 д/ф «геннадий хазанов. почти теа-
тральный роман» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40, 05.20 мой герой. дарья сагалова 
12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ бРАУН» 16+
16.55 д/ф «ангелы и демоны» 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УбИЙСТВА. 
УбИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИВОСТь» 
12+
22.35 осторожно, мошенники! обман 
высшей пробы 16+
23.05, 01.30 д/ф «маргарита терехова. 
всегда одна» 16+
00.35, 02.55 петровка, 38 16+
00.50 прощание. георгий вицин 16+
02.15 московская паутина. тайный план 
12+
04.40 короли эпизода. иван лапиков 12+

05.00 Т/с «юРИСТы» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 16+
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 место встречи 16+
16.25 днк 16+
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «чУжАЯ СТАЯ» 12+
23.45 основано на реальных событиях 
16+
03.10 их нравы 0+
03.30 Т/с «ЗАКОНы УЛИЦ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 д/ф «города, завоевав-
шие мир. амстердам, лондон, нью-йорк» 
12+
08.35 легенды мирового кино 12+
09.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВыЙ. ЗАВЕ-
щАНИЕ» 16+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.55 хх век 12+
12.45 д/ф «три тайны адвоката плевако» 
12+
13.15 провинциальные музеи россии 12+
13.45 игра в бисер 12+
14.30 д/ф «запечатленное время» 12+
15.05 новости, подробно, книги 12+
15.20 пятое измерение 12+
15.50 сати. нескучная классика... 12+
16.30 д/ф «дворянские деньги. наследство 
и приданое» 12+
17.00 субботний вечер 12+
17.45, 01.55 декабрьские вечера 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 торжественное открытие XXi меж-
дународного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «щелкунчик» 12+
21.55 красивая планета 12+
22.10 д/ф «коллекция историй» 12+
02.40 д/ф «первые в мире» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 
18.55 новости
06.05, 12.05, 15.35, 01.00 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 профессиональный бокс. Энтони 
джошуа против Энди руиса. реванш. бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBo и iBF в супертяжёлом весе. 
трансляция из саудовской аравии 16+
10.10 футбол. тинькофф российская пре-
мьер-лига. обзор тура 0+
11.25 правила игры 12+
12.45, 13.50 Х/ф «РОККИ 4» 16+
14.40 все на регби! 12+
15.10 «рубин» - цска. Live». специальный 
репортаж 12+
16.55 футбол. чемпионат европы- 2022 г. 
женщины. отборочный турнир. турция - 
россия. прямая трансляция
19.00 все на футбол! 12+
20.00 футбол. лига чемпионов. «локо-
мотив» (россия) - «зальцбург» (австрия). 
прямая трансляция
22.55 футбол. лига чемпионов. «атле-
тико» (испания) - «бавария» (германия). 
прямая трансляция
02.00 футбол. лига чемпионов 0+
04.00 гандбол. лига европы. мужчины. 
цска (россия) - «бешикташ» (турция) 0+
05.30 место силы. ипподром 12+

2 ДЕКабря, срЕДа

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, 01.05 время покажет 16+
14.10 гражданская оборона 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОбРАжЕНСКИЙ» 16+
22.25 док-ток 16+
23.25 вечерний ургант 16+
00.05 к юбилею актрисы. «нина руслано-
ва. гвоздь программы» 12+
02.40, 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 корчев-
никовым 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-19» 16+
23.30 вечер с владимиром соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.35 д/ф «последняя любовь владимира 
высоцкого» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40, 05.20 мой герой. дмитрий кулич-
ков 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ бРАУН» 16+
16.55 д/ф «побег с того света» 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УбИЙСТВА. НА-
СМЕШКА СУДьбы» 12+
20.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УбИЙСТВА. 
УжИН НА ШЕСТЕРыХ» 12+
22.35 линия защиты 16+
23.05, 01.30 прощание. алексей петренко 
16+
00.35, 02.55 петровка, 38 16+
00.50 90-е. в завязке 16+
02.15 московская паутина. ловушка 12+
04.40 короли эпизода. николай парфё-
нов 12+

05.00 Т/с «юРИСТы» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 16+
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.25 место встречи 16+
16.25 днк 16+
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «чУжАЯ СТАЯ» 12+
23.45 поздняков 16+
23.55 захар прилепин. уроки русского 12+
00.25 мы и наука. наука и мы 12+
03.30 Т/с «ЗАКОНы УЛИЦ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 д/ф «города, завоевавшие 
мир. амстердам, лондон, нью-йорк» 12+
08.35 легенды мирового кино 12+
09.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВыЙ. ЗАВЕ-
щАНИЕ» 16+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.55 хх век 12+
12.00 большой балет 12+
14.30, 02.25 д/ф «запечатленное время» 12+

15.05 новости, подробно, кино 12+
15.20 библейский сюжет 12+
15.50 белая студия 12+
16.30 д/ф «дворянские деньги. траты и 
кредиты» 12+
17.00 покорители гор 12+
17.45 декабрьские вечера 12+
19.45 главная роль 12+
20.35 спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 абсолютный слух 12+
21.30 власть факта 12+
22.10 д/ф «коллекция историй» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.55, 
19.00 новости
06.05, 12.05, 15.35, 01.00 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 профессиональный бокс. алек-
сандр поветкин против майкла хантера. 
трансляция из саудовской аравии 16+
10.10 «локомотив» - «зальцбург». Live». 
специальный репортаж 12+
10.30 футбол. всероссийские соревнова-
ния среди студентов 0+
11.00 бильярд. пул. «Mosconi cup». матче-
вая встреча сша - европа. трансляция из 
великобритании 0+
12.45 футбол. лига чемпионов. обзор 0+
13.50 матчбол 12+
14.20 смешанные единоборства. one Fc. 
асланбек зикреев против вонга юнгван-
га. трансляция из сингапура 16+
17.00, 02.00 футбол. лига чемпионов 0+
19.05 все на футбол! 12+
20.00 футбол. лига чемпионов. «красно-
дар» (россия) - «ренн» прямая трансляция
22.55 футбол. лига чемпионов. «брюг-
ге» (бельгия) - «зенит» (россия). прямая 
трансляция
04.00 Х/ф «ПУТь ДРАКОНА» 16+

3 ДЕКабря, чЕтвЕрг

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, 01.00 время покажет 16+
14.10 гражданская оборона 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОбРАжЕНСКИЙ» 16+
22.25 большая игра 16+
23.25 вечерний ургант 16+
00.05 на ночь глядя 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 корчев-
никовым 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-19» 16+
23.30 вечер с владимиром соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.40 Х/ф «чЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.35 д/ф «любовь орлова. двуликая и 
великая» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40, 05.20 мой герой. екатерина вули-
ченко 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ бРАУН» 16+
16.55 д/ф «пророки последних дней» 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УбИЙСТВА. 
СМЕРТь НА ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05, 01.30 д/ф «актерские драмы. вред-
ные родители» 12+
00.35, 02.55 петровка, 38 16+
00.50 прощание. виктория и галина 
брежневы 16+
02.10 московская паутина. нить тайной 
войны 12+
04.40 короли эпизода. евгений шутов 12+

05.00 Т/с «юРИСТы» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 16+
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 место встречи 16+
16.25 днк 16+
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «чУжАЯ СТАЯ» 12+
23.45 чп. расследование 16+
00.15 крутая история 12+
03.05 агентство скрытых камер 16+
03.35 Т/с «ЗАКОНы УЛИЦ» 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+

07.30 д/ф «ним - древнеримский музей 
под открытым небом» 12+
08.35 легенды мирового кино 12+
09.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВыЙ. ЗАВЕ-
щАНИЕ» 16+
10.15 наблюдатель 12+
11.15, 14.10, 15.10, 17.15 XXi междуна-
родный телевизионный конкурс юных 
музыкантов «щелкунчик» 12+
13.15 провинциальные музеи россии 12+
13.40 д/ф «настоящая советская девушка» 
12+
16.20 цвет времени 12+
16.30 д/ф «дворянские деньги. разорение, 
экономия и бедные родственники» 12+
16.55 красивая планета 12+
19.15 д/ф «первые в мире» 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 открытая книга 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/ф «люди-птицы. хроники пре-
одоления» 12+
21.30 Энигма 12+
22.10 д/ф «коллекция историй» 12+
00.00 д/ф «города, завоевавшие мир. 
амстердам, лондон, нью-йорк» 12+
00.55 хх век 12+
01.40 декабрьские вечера 12+
02.30 д/ф «запечатленное время» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.20, 
20.20 новости
06.05, 12.05, 14.50, 17.25, 01.00 все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 профессиональный бокс. дэнни 
гарсия против ивана редкача. трансляция 
из сша 16+
10.10 «краснодар» - «ренн». Live». специ-
альный репортаж 12+
10.30 большой хоккей 12+
11.00 бильярд. пул. «Mosconi cup». матче-
вая встреча сша - европа. трансляция из 
великобритании 0+
12.45 футбол. лига чемпионов. обзор 0+
13.50 биатлон. кубок мира. обзор 0+
15.20 биатлон. кубок мира. спринт. муж-
чины. прямая трансляция из финляндии
18.10 биатлон. кубок мира. спринт. жен-
щины. прямая трансляция из финляндии
20.30 футбол. лига европы. цска (россия) - 
«вольфсберг» (австрия). прямая трансляция
22.55 футбол. лига европы. «арсенал» (ан-
глия) - «рапид» (австрия). прямая трансляция
02.00 гандбол. чемпионат европы. 
женщины. россия - испания. трансляция 
из дании 0+
03.30 баскетбол. евролига. мужчины. 
цска (россия) - «олимпиакос» (греция) 0+
04.45 баскетбол. евролига. мужчины. «зе-
нит» (россия) - «фенербахче» (турция) 0+

4 ДЕКабря, ПятнИца

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55, 02.55 модный приговор 6+
12.15 время покажет 16+
14.10 гражданская оборона 16+
15.15, 03.45 давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 мужское / женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 время
21.30 голос 12+
23.20 вечерний ургант 16+
00.15 д/ф «бэнкси. расцвет нелегального 
искусства» 12+
02.15 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 корчев-
никовым 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-19» 16+
01.40 Х/ф «МОЯ жИЗНь» 12+
03.15 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИНы» 12+

06.00 настроение
08.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
09.40 Х/ф «бИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 события
11.50, 15.05 д/ф «битва за москву» 12+
14.50 город новостей
18.05 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
20.05 Х/ф «жИЗНь ПОД чУжИМ СОЛН-
ЦЕМ» 12+
22.00 в центре событий 16+
23.10 приют комедиантов 12+
01.05 д/ф «марк бернес. я жизнь учил не 
по учебникам» 12+
01.45 д/ф «мы пели под пулями...» 12+
02.30 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТь» 
16+
04.00 петровка, 38 16+
04.15 Х/ф «ПЕРВыЙ ТРОЛЛЕЙбУС» 0+
05.40 д/ф «олег ефремов. последнее при-
знание» 12+

05.00 Т/с «юРИСТы» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДьЯВОЛы» 16+
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
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Окончание. Начало на стр. 3.

желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 25.12.2020 г. по адресу: 601144, г. петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 28.12.2020 г. с 08.50 час. по месту 
проведения публичных слушаний.

для регистрации участники публичных слу-
шаний, в целях идентификации, представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, огрн, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие 
сведения, не зарегистрированному на территории 
деревни лицу – документы устанавливающие или 
удостоверяющие их права, представителю – дове-
ренность (оригинал и копию). 

с материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) 
в отделе (инспекции) земельно-градостроительно-
го надзора комитета по управлению имуществом 
петушинского района по адресу: владимирская об-
ласть, петушинский район, город петушки, совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243) 
2-71-01, а также на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «петушинский район» (http: petushki.info) 
в разделе градостроительная деятельность - > до-
кументация по планировки территории.

справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел 
(инспекция) земельно-градостроительного надзо-
ра куи петушинского района 

организатор публичных слушаний - отдел (ин-
спекция) земельно-градостроительного надзора 
куи петушинского района

23.11.2020 г.

ОПОВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИчНыХ СЛУШАНИЙ

28 декабря 2020 г. в 10.10 часов около земельно-
го участка с кадастровым номером 33:13:090134:79, 
адрес (местоположение): владимирская область, 
петушинский район, муниципальное образование 
пекшинское (сельское поселение), деревня новин-
ки, дом 17, состоятся публичные слушания по про-
екту планировки территории и проекту межевания 
территории для реконструкции линейного объекта: 
«реконструкция автомобильной дороги «костере-
во-аббакумово» -новинки в петушинском районе 
владимирской области».

основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
петушинского района от ___ № ___ «о назначении 
публичных слушаний по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории».

организатором проведения публичных слуша-
ний является комитет по управлению имуществом 
петушинского района в лице отдела (инспекции) 
земельно-градостроительного надзора комитета 
по управлению имуществом петушинского района.

задачами рассматриваемого вопроса являют-
ся: реконструкция линейного объекта (автомобиль-
ная дорога «костерево-аббакумово» -новинки в 
петушинском районе владимирской области).

целью публичных слушаний является выявле-
ние мнений и предложений населения по рассма-
триваемому вопросу.

к участию в публичных слушаниях приглашают-
ся граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлены 
данные проекты, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоян-
но проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, правооб-
ладатели таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального строитель-
ства, правообладатели помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в от-
ношении которого подготовлены данные проекты, 
а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строи-
тельства, законные права и интересы которых мо-
гут быть затронуты в связи с реализацией данного 
вопроса.

Экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6. срок проведения экс-
позиции с 27.11.2020 по 25.12.2020 с 10.00 до 15.00 
в рабочие дни.

в период проведения экспозиции, размещения 
проекта и информационных материалов на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования «петушинский рай-
он  (http: petushki.info), участники публичных слу-
шаний, прошедшие идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся та-
кого проекта, в письменной форме в адрес органи-
затора публичных слушаний, а также посредством 
записи в журнале учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 25.12.2020г. 

- в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собрания участников публичных слушаний;

- в письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний (601144, г. петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6);

- посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (601144, г. 
петушки, советская площадь, д. 5, кабинет № 6).

желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 25.12.2020 г. по адресу: 601144, г. петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 28.12.2020 г. с 09.50 час. по месту 
проведения публичных слушаний.

для регистрации участники публичных слу-
шаний, в целях идентификации, представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, огрн, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие 
сведения, не зарегистрированному на территории 
деревни лицу – документы устанавливающие или 
удостоверяющие их права, представителю – дове-
ренность (оригинал и копию). 

с материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) 
в отделе (инспекции) земельно-градостроительно-
го надзора комитета по управлению имуществом 
петушинского района по адресу: владимирская об-
ласть, петушинский район, город петушки, совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243) 
2-71-01, а также на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «петушинский район» (http: petushki.info) 
в разделе градостроительная деятельность - > до-
кументация по планировки территории.

справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел 
(инспекция) земельно-градостроительного надзо-
ра куи петушинского района 

организатор публичных слушаний - отдел (ин-
спекция) земельно-градостроительного надзора 
куи петушинского района

23.11.2020 г.

ОПОВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИчНыХ СЛУШАНИЙ

28 декабря 2020 г. в 14.00 часов в здании голо-
винского сельского дома культуры петушинского 
района владимирской области, расположенного 
по адресу: владимирская область, петушинский 
район, деревня головино, улица полевая, дом 8, со-
стоятся публичные слушания по проекту планиров-
ки территории и проекту межевания территории 
для реконструкции линейного объекта: «рекон-
струкция автомобильной дороги «телешово - сте-
паново» - ирошниково - русаново в петушинском 
районе владимирской области».

основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
петушинского района от ___ № ___ «о назначении 
публичных слушаний по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории».

организатором проведения публичных слуша-
ний является комитет по управлению имуществом 
петушинского района в лице отдела (инспекции) 
земельно-градостроительного надзора комитета 
по управлению имуществом петушинского района.

задачами рассматриваемого вопроса являют-
ся: реконструкция линейного объекта (автомобиль-
ной дороги «телешово - степаново» - ирошниково 
- русаново в петушинском районе владимирской 
области).

целью публичных слушаний является выявле-
ние мнений и предложений населения по рассма-
триваемому вопросу.

к участию в публичных слушаниях приглашают-
ся граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлены 
данные проекты, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, при-
легающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлены данные проекты, правооблада-
тели таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, 
законные права и интересы которых могут быть за-
тронуты в связи с реализацией данного вопроса.

Экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. петушки, советская 

площадь, д. 5, кабинет № 6. срок проведения экс-
позиции с 27.11.2020 по 25.12.2020 с 10.00 до 15.00 
в рабочие дни.

в период проведения экспозиции, размещения 
проекта и информационных материалов на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «петушинский рай-
он  (http: petushki.info), участники публичных слу-
шаний, прошедшие идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся та-
кого проекта, в письменной форме в адрес органи-
затора публичных слушаний, а также посредством 
записи в журнале учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 25.12.2020г. 

- в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собрания участников публичных слушаний;

- в письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний (601144, г. петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6);

- посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (601144, г. 
петушки, советская площадь, д. 5, кабинет № 6).

желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 25.12.2020 г. по адресу: 601144, г. петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 28.12.2020 г. с 13.50 час. по месту 
проведения публичных слушаний.

для регистрации участники публичных слу-
шаний, в целях идентификации, представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, огрн, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих такие 
сведения, не зарегистрированному на территории 
деревни лицу – документы устанавливающие или 
удостоверяющие их права, представителю – дове-
ренность (оригинал и копию). 

с материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) 
в отделе (инспекции) земельно-градостроительно-
го надзора комитета по управлению имуществом 
петушинского района по адресу: владимирская об-
ласть, петушинский район, город петушки, совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243) 

2-71-01, а также на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «петушинский район» (http: petushki.info) 
в разделе градостроительная деятельность - > до-
кументация по планировки территории.

справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел 

(инспекция) земельно-градостроительного надзо-
ра куи петушинского района 

организатор публичных слушаний - отдел (ин-
спекция) земельно-градостроительного надзора 
куи петушинского района

23.11.2020 г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 

ОТ  ____ Г. ПЕТУШКИ № ____

Об утверждении проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории для ре-
конструкции линейного объекта: «Реконструкция 
автомобильной дороги М-7 «Волга» - Аксеново в 
Петушинском районе Владимирской области»

рассмотрев представленный проект плани-
ровки территории и проект межевания террито-
рии для реконструкции линейного объекта: «ре-
конструкция автомобильной дороги м-7 «волга» 
- аксеново в петушинском районе владимирской 
области», руководствуясь статьями 45, 46 градо-
строительного кодекса российской федерации, 
федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фз «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской федерации», постанов-
лением администрации петушинского района от 
___ № ___«о назначении публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории», решением совета народных 
депутатов петушинского района от 17.10.2019 № 
74/9 «об утверждении порядка организации и про-
ведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной дея-

тельности на территории сельских поселений, вхо-
дящих в состав мо «петушинский район», уставом 
муниципального образования «петушинский рай-
он», принимая во внимание протокол публичных 
слушаний от ___, заключение о результатах прове-
дения публичных слушаний от __, рекомендации от 
___, постановляю:

1. утвердить проект планировки территории и 
проект межевания территории для реконструкции 
линейного объекта: «реконструкция автомобиль-
ной дороги м-7 «волга» - аксеново в петушинском 
районе владимирской области».

2. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

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

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 

ОТ  ____ Г. ПЕТУШКИ № ____

Об утверждении проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории для ре-
конструкции линейного объекта: «Реконструкция 
автомобильной дороги «Костерево-Аббакумо-
во» - Новинки в Петушинском районе Владимир-
ской области»

рассмотрев представленный проект планиров-
ки территории и проект межевания территории 
для реконструкции линейного объекта: «рекон-
струкция автомобильной дороги «костерево- аб-
бакумово» - новинки в петушинском районе вла-
димирской области», руководствуясь статьями 45, 
46 градостроительного кодекса российской феде-
рации, федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
фз «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской федерации», поста-
новлением администрации петушинского района 
от ___ № ___«о назначении публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории», решением совета народных 
депутатов петушинского района от 17.10.2019 № 
74/9 «об утверждении порядка организации и про-
ведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной дея-

тельности на территории сельских поселений, вхо-
дящих в состав мо «петушинский район», уставом 
муниципального образования «петушинский рай-
он», принимая во внимание протокол публичных 
слушаний от ___, заключение о результатах прове-
дения публичных слушаний от ___, рекомендации 
от ____, постановляю:

1. утвердить проект планировки территории и 
проект межевания территории для реконструкции 
линейного объекта: «реконструкция автомобиль-
ной дороги «костерево-аббакумово» - новинки в 
петушинском районе владимирской области».

2. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

3. постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «вперед» и размещению 
на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «пету-
шинский район».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 

ОТ  ___ Г. ПЕТУШКИ № ___

Об утверждении проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории для ре-
конструкции линейного объекта: «Реконструкция 
автомобильной дороги «Телешово - Степаново» 
- Ирошниково - Русаново в Петушинском районе 
Владимирской области»

рассмотрев представленный проект планиров-
ки территории и проект межевания территории 
для реконструкции линейного объекта: «рекон-
струкция автомобильной дороги «телешово-сте-
паново» - ирошниково - русаново в петушинском 
районе владимирской области», руководствуясь 
статьями 45, 46 градостроительного кодекса рос-
сийской федерации, федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
федерации», постановлением администрации 
петушинского района от ___ № ___«о назначении 
публичных слушаний по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории», ре-
шением совета народных депутатов петушинского 
района от 17.10.2019 № 74/9 «об утверждении по-
рядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопро-

сам градостроительной деятельности на терри-
тории сельских поселений, входящих в состав мо 
«петушинский район», уставом муниципального 
образования «петушинский район», принимая во 
внимание протокол публичных слушаний от ___, за-
ключение о результатах проведения публичных слу-
шаний от ___, рекомендации от ___, постановляю:

1. утвердить проект планировки территории и 
проект межевания территории для реконструкции 
линейного объекта: «реконструкция автомобиль-
ной дороги «телешово -степаново» - ирошниково 
- русаново в петушинском районе владимирской 
области».

2. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

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

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛьНыХ УчАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННыХ ЦЕЛЕЙ.

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

1. земельный участок площадью 1032 кв. м, 
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: 
владимирская область, петушинский район, д. но-
вый спас, категория земель – земли населённых 
пунктов;

2. земельный участок площадью 65 000 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, цель использования - для 
осуществления деятельности крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, вид разрешенного использо-
вания земельного участка – сельскохозяйственное 
использование, расположенный юго-восточнее д. 
становцово петушинского района владимирской 
области, категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения;

СОВЕТ НАРОДНыХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 19.11.2020   Г.ПЕТУШКИ № 71/13

О внесении изменений в решение  Совета  
народных депутатов Петушинского  района  от  
17.12.2019   № 110/14 О бюджете муниципального 
образования «Петушинский район» на 2020 год  и  
на  плановый период  2021  и  2022 годов»

рассмотрев обращение главы администрации 
петушинского района, руководствуясь бюджетным 
кодексом российской федерации, уставом муници-
пального образования «петушинский район», по-
ложением «о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «петушинский район», совет 
народных депутатов петушинского района решил:

1. внести следующие изменения в решение  со-
вета  народных   депутатов   петушинского  района  
от  17.12.2019 №110/14 «о бюджете муниципально-
го образования  «петушинский   район» на 2020 год  
и  на  плановый период  2021  и  2022 годов»: 

1.1. дополнить текстовую часть решения ста-
тьей 11 следующего содержания:

«статья 11. предоставление бюджетных кре-
дитов бюджетам муниципальных образований 
в 2020 году и реструктуризация обязательств по 

бюджетным кредитам.
1.предоставить право финансовому управле-

нию администрации
петушинского района проводить в 2020 году 

реструктуризацию обязательств (задолженности) 
по бюджетным кредитам до 1 января 2023 года.

2.финансовое управление администрации пе-
тушинского района проводит реструктуризацию 
обязательств (задолженности) по бюджетным кре-
дитам в соответствии с порядком предоставления 
(использования, возврата) из бюджета муници-
пального образования  «петушинский район» бюд-
жетам муниципальных образований петушинского 
района бюджетных кредитов и реструктуризации 
обязательств по бюджетным кредитам, утверждён-
ным постановлением администрации петушинско-
го района от 26.11.2014 №2308.

2. решение вступает в силу со дня принятия и 
подлежит официальному  опубликованию в район-
ной газете «вперед».

Глава Петушинского района  Е.К.ВОЛОДИНА



Пятница
27 ноября 2020 годан а ш и  л ю д и6

Администрация и Совет народных 
депутатов Петушинского района   сердеч-
но поздравляет Заслуженного строителя 
России, ветерана труда, Почётного жи-
теля г. Петушки Березнер Аркадия Григо-
рьевича с Юбилеем!

В день Вашего 90-летия хотим вы-
разить Вам слова искренней призна-
тельности, глубочайшего уважения и 
благодарности за вклад в строительство 
Петушинского района. Мы восхищаемся 
молодостью Вашей души, ясным умом и 

жизнелюбием. Низкий поклон Вам за ту 
сложную жизненную дорогу, по которой 
Вы прошли достойно, будучи участником 
исторических событий и трудясь во благо 
будущего поколения. 

Сегодня мы от всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, счастья, жизнелюбия, 
семейного благополучия, долголетия, 
любви и внимания родных и близких.

Примите самые искренние по-
здравления в столь знаменательный 
для Вас день!

 Коллектив бывших работ работников ПМК-
702 сердечно поздравляет с 90-летним Юбилеем 
заслуженного строителя РСФСР Березнера Арка-
дия Григорьевича, возглавлявшего ПМК в 60-80гг 
двадцатого столетия, одного из родоначальников 
строительной отрасли нашего района и города 
Петушки, подарившего своим самоотверженным 
трудом  в роли руководителя, кров людям, по-
строив  здания столетней долговечности: школы, 
садики, котельные, очистные сооружения, дома 
культуры, здание милиции, завода биопрепара-
тов п. Вольгинский, Городищенскую отделочную 

фабрику, животноводческие комплексы и т.д.
Личным примером отношения к трудовой 

деятельности, воспитавшего плеяду умных, гра-
мотных, честных, добросовестных, дисциплини-
рованных рабочих, бригадиров, мастеров, прора-
бов, начальников участков, главных инженеров и 
руководителей.

Желаем Юбиляру крепкого сибирского здоро-
вья и долголетия.

Генеральный директор ОАО «Петушинская МПМК»
Сергей Викторович ЧЕРНИКОВ.

ВЕХИ бИОГРАФИИ
родился в 1930 году на украине. в 

1951 году закончил львовский стро-
ительный техникум  и по зову сердца 
поехал работать на дальний восток в 
город советская гавань, где трудился 
до 1964 года.

начал работать десятником, за-
тем прорабом и старшим прорабом. 
с 1961 года начальником сму-2. все 
эти годы он строил порт ванино в 
хабаровском крае, жилые дома и 
инфраструктуру города. приехал в 
ванинскую пересылку, а  уехал из со-
временного города-порта. порт и се-
годня является большим экономиче-
ским форпостом на дальнем востоке.

в 1964 году переехал из хабаров-
ского края с семьей в г.покров и рабо-
тал начальником покровского унр-10, 
на базе которого организовался трест 
«покровсельстрой».

после образования треста работал 
начальником пмк-702 в г. петушки, а 
впоследствии – заместителем управ-
ляющего трестом по экономическим 
вопросам.

в 1984 году перешел работать в ра-
диоцентр тасс, где работал начальни-
ком отдела капстроительства до 2010 
года.

за свою трудовую деятельность 
многократно награждался грамотами 

совгаваньского горкома партии и го-
рисполкома, хабаровским крайкомом 
кпсс и крайисполкома, министерством 
строительства рф. правительственные 
награды – орден «знак почета» и три 
медали. в 2001 году присвоено звание 
заслуженного строителя российской фе-
дерации. а в 2010 году – звание почет-
ного гражданина города петушки.

когда у аркадия григорьевича 
спросили о самых ярких воспоминани-
ях работы в тресте «покровсельстрой» 
он сказал, что это было время бурного 
развития структурных подразделений 
и промышленной базы треста.

практически за два года была 
создана база в составе завода жби, 
управления механизации, автобазы, 

базы уптк, карьерного хозяйства, 
жкх, строительных и специализиро-
ванных организаций.

в создании такого хозяйства не-
оценимую роль сыграл управляющий 
трестом василий яковлевич евсеен-
ков, талантливый организатор, гра-
мотный инженер, неутомимый нова-
тор, человек смелых решений.

благодаря его энергии, в краткие 
сроки удалось довести численность 
строителей петушинского района с 
700 человек в  унр-10 до 4,5 тыс. че-
ловек в созданном тресте. а выполне-
ние строительно- монтажных работ с 
4 млн. руб. до 25 млн.руб.в год.

пожелания от юбиляра жителям 
района и современным строителям – 
успехов в производственной деятель-
ности, большой самоотдачи, неустан-
ной заботы о своей родине. а всем 
ветеранам треста «покровсельстрой» 
– доброго здоровья, благополучия и 
спокойной жизни.

ветераны-строители треста «по-
кровсельстрой» искренне поздравляют 
уважаемого аркадия григорьевича с 
юбилейной датой – 90-летием. желают 
ему благоденствия, мира в душе и теле-
сного здравия. многая и благая лета!

Ветераны треста 
Е. Тимофеев, Г. Фоменко.

Труд строителя – основа жизни людей. 2 декабря 2020 
года отмечает юбилей – 90 лет со дня рождения, Почет-
ный гражданин г. Петушки, Заслуженный строитель Рос-
сийской Федерации, ветеран труда березнер Аркадий 
Григорьевич. Еще один повод отметить заслуги Аркадия 
Григорьевича, поздравить и поблагодарить за город и 
район, в котором мы живем и работаем.

В 60-70-е годы во Вла-
димирской области разво-
рачивалось строительство, 
потребовавшее сотни спе-
циалистов строительных 
профессий из числа моло-
дежи. При непосредствен-
ном участии руководителя 
строительной организации 
УНР-10 Березнера Аркадия 
Григорьевича было принято 
решение о строительстве 
здания профтехучилища в 
г. Петушки. Первые выпуск-
ники ГПТУ были строители 
– самая созидательная про-
фессия. Это трудом и талан-

том строителей, а том числе 
наших выпускников, были 
построены социально-зна-
чимые и культурные объек-
ты нашего района. 

Коллектив нынешнего 
образовательного учреж-
дения «Петушинский про-
мышленно-гуманитарный 
колледж» поздравляет ве-
терана-строителя Аркадия 
Григорьевича с юбилеем, 
искрене желаем крепко-
го здоровья, семейного 
счастья, тепла и уюта, 
активного твореческого 
долголетия.

ДОРОГОМУ И ГОРЯчО ЛюбИМОМУ 
АРКАДИю ГРИГОРьЕВИчУ бЕРЕЗНЕРУ
Поздравляем с 90-летним 

юбилеем! Дорогой Аркадий 
Григорьевич! Поздравляем 
Вас с юбилеем от всей души 
желаем Вам огромного сча-
стья в каждую минуту Вашей 
жизни. Желаем Вам оставать-
ся всегда таким же жизнера-
достным и жизнелюбивым, 
жить всегда в любви, уваже-
нии и восхищении. И глав-

ное, желаем Вам крепкого 
здоровья и еще много долгих 
счастливых лет жизни. Пусть 
каждый прожитый день будет 
светлым, радостным, полным 
тепла и любви Ваших родных 
и близких Вам людей.

Друзья, соседи
Слепнева, Гирина, 

Никулова, Матвиеня, Белых.

надежду леонидовну мишину 
знают очень многие жители 
района, области, страны и за 
рубежом. у неё удивительная 
особенность – привлекать к себе 
людей, бережно хранить дружбу, 
проносить взаимоотношения 
через время и расстояние.

до сих пор она переписывает-
ся со своей пионервожатой, кото-
рая живёт в нижнем новгороде; 
поддерживает связь со своими 
подругами по «артеку», детскому 
лагерю, где отдыхала девчонкой 
в 1966 году, с подругами детства, 
однокурсницами и друзьями 
по институту! что уж говорить 
о коллегах, соседях, товарищах 
и родственниках. Это целое со-
общество, которое держится на 
её неистребимой доброте, вере в 
человека, в хорошее, на надежде.

очень активной, деятельной 
надя чачок была с детства. у неё 
было три брата (два старших и 
младший), которыми она верхо-
водила. надя была председателем 
совета дружины родной школы в 

д. федотово ковровского района, 
постоянной участницей игр «зар-
ница», турпоходов и слётов. после 
школы год отработала пионерво-
жатой и поехала поступать в педин-
ститут, но приёмная комиссия в тот 
день не работала, и она отнесла 
документы во владимирский по-
литех, который располагался через 
дорогу. так определилась её судьба 
в плане выбора профессии. надеж-
да стала инженером-механиком. 
активность сопровождала её все 
студенческие годы. наверное, не 
было такого мероприятия, празд-
ника, конкурса, события и движе-
ния, где бы надежда не приняла 
участие. и никогда «из-под палки», 
всегда с удовольствием, задором. 
просто не могла по-другому. она 
была руководителем студенческих 
строительных отрядов, за что была 
награждена медалью «за доблест-
ный труд. в ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения владимира 
ильича ленина». там же, в студен-
ческие годы встретила своего бу-
дущего супруга, в 1972 году образо-
валась семья, и с тех пор надежда 
проживает на петушинской земле. 
здесь надежда леонидовна долгие 
годы работала на окбм при заво-
де «токамак». здесь, в петушках, 
родились дети. но ни две дочери, 
ни сын, ни семейные заботы и хло-
поты не уменьшили её пыла и задо-
ра. надежда мишина по-прежнему 
участник, организатор, ведущая и 
активист различных праздников, 
кружков, объединений... вот фото, 
где она ведёт интеллектуальную 
игру «что? где? когда?», участвует в 

квн, вот она проводит спортивный 
праздник на стадионе, вот поёт 
в хоре на сцене рдк, вот вместе с 
детьми участвует в эстафете «папа, 
мама, я – спортивная семья». а 
какие праздники устраивались во 
дворе дома! масленица, субботни-
ки, гуляния... 

до 1991 года надежда леони-
довна мишина работала началь-
ником монтажно-сборочного цеха 
завода «токамак», затем перешла 
в комитет по управлению имуще-
ством в администрацию района. 
какое-то время работала началь-
ником военно-учётного стола в 
городской администрации, а до 
пенсии – в центре регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним при администрации 
владимирской области, то есть 
фактически стояла у истоков соз-
дания современного росреестра. 

надежда леонидовна вырас-
тила трёх детей, подрастают трое 
внуков. сейчас все её усилия идут 
в эту стезю. а ещё она очень лю-
бит свой сад-огород, дачу, баню. 
по-прежнему с ней её друзья, 
близкие. она всегда готова по-
мочь, протянуть руку, воодуше-
вить и поддержать. человек ред-
кой доброты и расположения.

25 ноября надежда леони-
довна мишина отметила свой 
70-ый день рождения. но вы-
глядит намного моложе своего 
«паспортного» возраста. дай бог, 
чтобы всё так же и оставалось!

дети, внуки, друзья и близкие 
от души поздравляют её с этой пре-
красной датой! любви, здоровья, 
оптимизма, сил, веры! надежда 
леонидовна, мы держимся за вас!

Наталья ГУСЕВА.

В РЕДАКЦИю ПРИШЛО ПИСьМО ОТ НАШЕГО ПОСТОЯННОГО АВТОРА 
ГАЛИНы УЛАНОВОЙ. ГАЛИНЕ ПАВЛОВНЕ НЕДАВНО ДОВЕЛОСь ПЕРЕ-
НЕСТИ ЗАбОЛЕВАНИЕ COVID-19, И ОНА ОТ ВСЕЙ ДУШИ бЛАГОДАРИТ 
ВРАчЕЙ И ПЕРСОНАЛ, КОТОРыЕ ПОМОГЛИ ЕЙ ВыЗДОРОВЕТь, А ТАКжЕ 
РАССКАЗыВАЕТ, КАК эТО быЛО.

НИЗКИЙ ПОКЛОН НАШИМ 
РОДНыМ МЕДИКАМ! 

всё началось с высоченной 
температуры, которая стойко 
держалась. пришлось вызвать 
участкового врача из нашей пек-
шинской амбулатории пешкову 
ольгу константиновну, врача 
прекрасного, от бога! в 4 часа 
ольга константиновна была у 
меня, осмотрела, оперативно 
взяла мазок из зева, носа и ска-
зала подъехать в пекшу, где под-
готовила документы. 

дочка по направлению от-
везла в петушинскую районную 
больницу на компьютерную то-
мографию. так как был положи-
тельный тест – 50% поражения 
легких, меня госпитализировали. 
сначала я сильно расстроилась, 
попав в больницу, но потом со-
бралась с духом, во многом бла-
годаря врачам и медперсоналу. 

зав. отделением празднов ев-
гений борисович, осмотрев меня, 
успокоил; «мы вас вылечим, не 
беспокойтесь». и действительно, 
закружилась машина действен-
ной помощи. ежедневно медсе-
стры брали кровь на сатурацию 
и вливали необходимые лекар-
ства, капельницы, антибиотики. 
когда я посмотрела на экипиров-
ку медперсонала, их каждоднев-
ный труд, мне уже не себя стало 
жалко, а их. ведь с утра до ночи 
медсестры выполняют назначе-
ния врачей, ставят капельницы, 

антибиотики колют. всё это де-
лают ласково, вежливо, не по-
вышая голос. боже мой! всё надо 
успеть, чтобы грамотно выпол-
нить все, все назначения. и уго-
воры! постоянные уговоры, что 
всё будет хорошо, не паникуйте. 
милые медсестры, такие добрые, 
а ведь у них нет ни минуты покоя, 
так как больных очень много. а 
нянечки с утра обрабатывают в 
палате все дез. растворами, моют 
полы. в каждой палате стоят кис-
лородные установки, чтобы ды-
шать, кому необходимо! 

а какой обед! калорийный, не-
сколько раз котлеты с гарнирами 
разными. первое очень вкусное, 
кисели, компоты, сок шиповника. 
если кто не может обслужить себя, 
приносят еду сами няни. такая за-
бота, внимание! и всё в этой эки-
пировке-панцире, ужас. молодцы 
все, весь коллектив, участливые, 
внимательные. я бы медикам всем 
без исключения ставила памятни-
ки. недавно прочитала, что в мо-
сковских больницах персонал по-
лучает 100 тысяч, а наши медики 
работают почти бесплатно. как же 
так, почему? только представить 
на минутку, какие условия работы, 
им пообедать-то некогда!

от души благодарю за своё 
спасение, за их самоотвержен-
ный труд.

Галина УЛАНОВА
и Светлана ДРАГНИ.

По имени Надежда...

МНОГАЯ И бЛАГАЯ ЛЕТА
90-ЛЕТНИЙ юбИЛЕЙ ПОчЕТНОГО ГРАжДАНИНА ГОРОДА ПЕТУШКИ бЕРЕЗНЕРА АРКАДИЯ ГРИГОРьЕВИчА 
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ФЕСТИВАЛь КУЛьТУР

в преддверии дня толерантности в районе состоялся юби-
лейный, десятый молодежный фестиваль культур народного 
творчества.

торжественное открытие 
состоялось на сцене районно-
го дома культуры. поздравили 
творческие коллективы и их ру-
ководителей глава района елена 
володина, глава администрации 
района сергей великоцкий,  за-
тем  на сцену вышли артисты рай-
онного дома культуры, которые в 

этом году представляли украину. 
перед зрителями развернулась 
знаменитая сорочинская ярмар-
ка с её персонажами, обычаями, 
юмором, фольклором.

постановки других муници-
пальных образований района 
были представлены на видео. 
молодёжь г. костерёво пред-

ставила республику татарстан, 
артисты г.покров познакомили 
с цыганской культурой; о пре-
красной белоруссии рассказали 
городищенцы, об италии – участ-
ники творческих коллективов 
нагорного сельского поселения. 
артисты петушинского сельского 
поселения представили грецию, 
вольгинцы – казахстан. моло-
дежь г. петушки и пекшинского 
сельского поселения показали 
культуру россии. 

в завершении праздника 
сергей великоцкий и елена во-
лодина наградили глав админи-
страций городских и сельских 
поселений, а также учреждения 
культуры символами фестиваля 
– кубками.

фестиваль проходит при под-
держке администрации пету-
шинского района, комитета по 
культуре и туризму, комитета по 
физической культуре, спорту и 
молодежной политике админи-
страции петушинского района,  
глав администраций городских и 
сельских поселений. 

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

с 11 ноября по 18 ноября 2020 
года в образовательных 
организациях петушинско-
го района прошла ярмарка 
учебных и рабочих мест 
«выбери свое будущее сегод-
ня» в рамках недели про-
фессиональной ориентации 
учащихся 8-11 классов. в 
Этом году ярмарка впервые 
проходила в дистанцион-
ном формате.

 организатор ярмарки – му 
«управление образования адми-
нистрации петушинского райо-
на» при информационной под-
держке фгу «центр занятости 
населения» петушинского райо-
на. организационно-методиче-
скую помощь при проведении 
ярмарки обеспечивал районный 
методический кабинет.

ярмарка проводилась с целью 
ознакомления с профессиями, 
востребованными на современ-
ном рынке труда владимирской 
области и правилами поступления 
в средние и высшие учебные заве-
дения г.владимира. петушинского 
района, г. орехово-зуево, иванов-
ской области, гг. ярославля, ряза-
ни и нижнего новгорода.

в ярмарке приняли участие 
20 образовательных учреждений 
петушинского района,более 1500 
учеников 8-11 классов, ответствен-
ные за профориентацию, класс-
ные руководители. мероприятие 
проходило в течение шести дней. 

11 ноября состоялось тор-
жественное открытие ярмарки. 
сибилева ольга александровна, 
заведующий районным методи-
ческим кабинетом управления 
образования администрации пе-
тушинского района, поздравила 
всех участников с началом работы 
ярмарки, подчеркнула значимость 
мероприятия для каждого молодо-
го человека и познакомила с пла-
ном проведения шести дней яр-
марки. в этот день учащиеся 8-11 

классов совершили заочные путе-
шествия на самые значимые пред-
приятия петушинского района.

во второй день недели про-
фориентации ученики знако-
мились с учебным заведениями 
опорного вуза г. владимира – 
влгу и учебными заведениями 
петушинского района – мпгу по-
кровский филиал, петушинским-
профессионально-техническим 
и социально-гуманитарным кол-
леджами г. покров. с теплыми 
славами к выпускникам обрати-
лись ректор влгуа.м.саралидзе 
и л. в. бойченко, директор мпгу.

13 ноября участники ярмар-
ки познакомились с медицин-
скими высшими и средними 
учебными заведениями: рязан-
ский государственный универси-
тет, ярославский медицинский 
университет. александровский 
мед колледж и медицинский и 
фармацевтический колледжи 
ивановской области впервые 
участвовали в ярмарке. 

учащиеся школ петушинско-
го района поступают в орехово-
зуевские учебные заведения и 
поэтому им было предложено 
совершить экскурсии в мгту и в 
шесть колледжей.

старшеклассники узнали 
какие учебные заведения пред-
ставлены во владимирской 
области: суздальский филиал 
санкт-петербургского института 

культуры, ковровская государ-
ственная техническая академия 
и его колледж, ранхигс, влади-
мирский финансовый институт, 
нглу имени н.а. добролюбова, 
вюифсин россии

в последний день ярмарки 
учащиеся 8-9 классов просмотре-
ли презентации колледжей и тех-
никумов владимира и области.

к неделе профессиональ-
ной ориентации было подготов-
лено более 40 презентаций о 
промышленных предприятиях, 
предприятиях сферы услуг и тор-
говли и учебных средних и выс-
ших заведений.

все представленные видео-
ролики, презентации были про-
смотрены участниками ярмарки 
с большим интересом. учащиеся 
узнали о правилах поступления, 
об условиях и жизни студентов. в 
школах теперь есть база учебных 
заведений, в которые можно обра-
титься, а, при необходимости, еще 
раз подумать, взвесить все «за» и 
«против» и сделать правильный 
выбор учебного заведения.

организаторы ярмарка учеб-
ных и рабочих мест «выбери 
свое будущее сегодня-2020» на-
деются, что подготовленный ма-
териал стал полезным и помог 
учащимся определиться с выбо-
ром своей будущей профессии 
и учебы в одном из представлен-
ных учебных заведений.

Ярмарка учебных и рабочих мест   
«Выбери свое будущее  сегодня-2020»

19 ноября в спортивном 
комплексе единоборств имени 
дмитрия тимофеева состоялось 
первенство россии по греко-
римской борьбе среди молоде-
жи до 23-х лет (спорт глухих). в 
весовой категории до 63 кг золо-
тую медаль завоевал спортсмен 
из петушинского района – алек-
сандр пастушенко (г. костерево) 
и получил право защищать честь 
страны на первенстве мира.

19 ноября подведены итоги 
регионального конкурса «от-
личник по физ-ре» проекта пар-
тии «единая россия» «детский 

спорт» в дисциплине «планка». 
абсолютным лидером среди 
мальчиков стал воспитанник 
спортивно-оздоровительного 
комплекса «динамо» - виктор 
метлин (г. петушки), который 
простоял в планке 15 минут 5 се-
кунд. среди мальчиков 11-14 лет 
бронзовым призером стал илья 
бартенев (г.костерево) с резуль-
татом 3 мин 10 сек. среди юно-
шей 15-17 лет победителем стал 
иса мурсалов (10 мин), а брон-
зовым призером стал дмитрий 
самилкин (7 мин). оба спорт-
смена из г. костерево.

новостИ сПорта

УПРОщЁННыЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ 
СОЦИАЛьНыХ ВыПЛАТ ПРОДЛЕН

по поручению губернатора 
владимирской области упро-
щенный порядок оформления 
социальных выплат продлен до 
1 марта 2021 года. согласно ему 
отдельные социальные выплаты 
гражданам продлеваются авто-
матически, без запрашивания 
подтверждающих документов.

автоматически продляются 
следующие пособия и компенса-
ции:  ежемесячное пособие граж-
данам, имеющим детей;  денеж-
ные компенсации беременным 

женщинам, кормящим матерям, 
а также на детей до трех лет в 
семьях со среднедушевым до-
ходом, не превышающим вели-
чину прожиточного минимума, 
для обеспечения их полноцен-
ным питанием по заключению 
врачей;  меры социальной под-
держки многодетным семьям;  
компенсация расходов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 
(инвалиды, семьи с детьми–ин-
валидами и др.).

13 НОЯбРЯ 2020 ГОДА ПОЛУчАТЕЛИ СОЦИАЛьНыХ 
УСЛУГ ГбУСО ВО «ПЕТУШИНСКИЙ КОМПЛЕКСНыЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛьНОГО ОбСЛУжИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» ПРИНЯЛИ 
УчАСТИЕ В  ОбЛАСТНОМ КУЛьТУРНО-ДОСУГОВОМ 
МЕРОПРИЯТИИ «ОСОбыЙ ВЗГЛЯД», КОТОРыЙ 
ПРОВОДИЛСЯ В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММы 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ.

участники мероприятия 
посетили «музей ложки», где 
детей познакомили с главны-
ми экспонатами – ложками из 
самых разных эпох и культур. 
дети узнали не только историю 
ложки, но и различные приемы 
и техникие изготовления,  услы-
шали множество примет, связан-
ных с ложкой. на витринах музея 
было  представлено около 3000 
уникальных ложек и ложечек. 

ребятам был предложен не-
большой квест: нужно было угадать 
предназначение некоторых ложек. 
они замечательно справились с 
поставленной задачей. сотрудни-
ки музея дали возможность детям 
ощутить тактильно каждый экспо-
нат, про который они рассказыва-
ли. Экскурсионная программа была 
интересной и познавательной.

на этом мероприятие не 
закончилось, нас ждал мастер-
класс по рисованию, который 
был проведен в семейной ко-
фейне «друг другу». ребята до-
бавили много ярких красок в 
серые будни, изображая смай-
ликов. у каждого ребенка он 
получился свой, не похожий на 
остальных. ну и как же в кафе без 
чаепития, угощение было пред-
ложено всем желающим. домой  
мы возвращались довольные, 
счастливые и  с подарками.

хочется сказать огромное 
спасибо организаторам этого 
мероприятия.

ДУбОНОСОВА Л.И.,
специалист по социальной работе  
социально-реабилитационного 

отделения.
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3. земельный участок площадью 1085 кв. м, 
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: 
владимирская область, петушинский район, пос. 
санинского дока, категория земель – земли насе-
лённых пунктов;

4. земельный участок площадью 2000 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный по адресу: вла-
димирская область, петушинский район, с. марко-
во, категория земель – земли населённых пунктов;

5. земельный участок площадью 2000 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный по адресу: вла-
димирская область, петушинский район, д. кости-
но, категория земель – земли населённых пунктов.

граждане, крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка для указанных целей, в течение трид-
цати дней со дня опубликования и размещения 
извещения могут подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе.

способ подачи заявлений – письменно, непо-
средственно лично нарочно (или через представи-
теля по доверенности). заявления принимаются 
в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 ми-
нут до 14 часов 00 минут, по адресу: владимирская 
область, город петушки, советская площадь, дом 5, 
кабинет № 18. в выходные (суббота, воскресенье) и 
праздничные дни заявления не принимаются.

дата окончания приема заявлений – 21.12.2020 год. 
адрес и время приема граждан для озна-

комления со схемой расположения земельного 
участка: владимирская область, город петушки, 
советская площадь, дом 5, кабинет № 18, в рабо-
чие 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, вос-
кресенье и праздничные дни. также со схемой 
размещения земельного участка на кадастровом 
плане территории можно ознакомиться на сайте 
администрации петушинского района по адресу: 
http://petushki.info.

Глава администрации С.б. Великоцкий

СОВЕТ  НАРОДНыХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 19.11.2020 Г. ПЕТУШКИ № 74/13

О внесении изменений в Положение о поряд-
ке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью муниципального образования 
«Петушинский район», утвержденное решением 
Совета народных депутатов Петушинского райо-
на от 28.10.2011 № 129/12

рассмотрев обращение администрации пету-
шинского района, руководствуясь федеральны-
ми законами от 06.10.2003 № 131-фз «об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в российской федерации», от 24.07.2007 № 
209-фз «о развитии малого и среднего предпри-
нимательства в российской федерации», уставом 
муниципального образования «петушинский 
район», положением «о порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью 

муниципального образования «петушинский рай-
он», утвержденным решением совета народных 
депутатов петушинского района от 28.10.2011 № 
129/12, совет народных депутатов петушинского 
района решил:

1. внести изменения в положение о порядке 
управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью муниципального образования «пе-
тушинский район», утвержденное решением со-
вета народных депутатов петушинского района от 
28.10.2011 № 129/12, изложив приложение № 6 в 
редакции согласно приложению.

2. решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «вперед».

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

ПРИЛОжЕНИЕ 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 19.11.2020 № 74/13

порядок формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества муниципаль-
ного образования «петушинский район», 
подлежащего предоставлению во владение 
и (или) пользование на долгосрочной ос-
нове субЪектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субЪектов 
малого и среднего предпринимательства, 
физическим лицам, не являющимися ин-
дивидуальными предпринимателями и при-
меняющим специальный налоговый режим 
«налог на профессиональный доход»

1.1. настоящий порядок определяет процедуру 
формирования, ведения и обязательного опубли-
кования перечня муниципального имущества му-
ниципального образования «петушинский район», 
свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и средне-
го предпринимательства), предназначенного для 
имущественной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, фи-
зических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «налог на профессиональный 
доход» (далее - перечень).

1.2. муниципальное имущество, включенное в 
перечень, может быть использовано только в целях 
предоставления его во владение и (или) пользова-
ние на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность на террито-
рии петушинского района, и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физиче-
ским лицам, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями и применяющими специаль-
ный налоговый режим «налог на профессиональ-
ный доход» в петушинском районе.

1.3. включенное в перечень имущество исполь-
зуется только в целях предоставления его во владе-
ние и (или) пользование на долгосрочной основе, в 
том числе на льготных условиях, субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, и не 
подлежит отчуждению в частную собственность, за 
исключением возмездного отчуждения такого иму-
щества в собственность субъектов малого и средне-
го предпринимательства,  физическим лицам, не 
являющимися индивидуальными предпринима-
телями и применяющим специальный налоговый 
режим «налог на профессиональный доход», в со-
ответствии с федеральным законом от 22.07.2008 
159-фз «об особенностях отчуждения недвижимо-
го имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов российской федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты российской федерации» и в случа-
ях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 
39.3 земельного кодекса российской федерации.

2. порядок формирования перечня
2.1. формирование перечня осуществляется 

комитетом по управлению имуществом петушин-
ского района (далее - уполномоченный орган) и 
направляется на  утверждение в совет народных 
депутатов петушинского района.

2.2. в перечень включается как движимое, так 
и недвижимое муниципальное имущество муници-
пального образования «петушинский район», сво-
бодное от прав третьих лиц (за исключением пра-
ва хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства), ко-
торые могут быть использованы субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, физическими 
лицами, не являющимися индивидуальными пред-
принимателями и применяющими специальный 
налоговый режим «налог на профессиональный 
доход» для осуществления социально значимых 
видов деятельности в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, образования, здравоохранения, 
культуры, бытового обслуживания населения, фи-

зической культуры и спорта, общественного пита-
ния, деятельности в инновационной сфере, в сфере 
туризма, развития народных промыслов и ремесел, 
производства продуктов питания, производства 
промышленной продукции, розничной торговли 
продуктами питания и товарами первой необхо-
димости, если иное не установлено действующим 
законодательством, в том числе земельные участки 
(за исключением земельных участков, предназна-
ченных для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального 
жилого строительства), здания, строения, сооруже-
ния, земельные участки под зданиями, строениями, 
сооружениями, нежилые помещения, оборудова-
ние, машины, механизмы, установки, транспорт-
ные средства, инвентарь, инструменты.

в перечень не включаются земельные участки, 
предусмотренные подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 
19 пункта 8 статьи 39.11 земельного кодекса рос-
сийской федерации, за исключением земельных 
участков, предоставленных в аренду субъектам 
малого и среднего предпринимательства.

2.3. перечень составляется по форме согласно 
приложению к настоящему порядку.

2.4. предложения по формированию и веде-
нию перечня подаются в администрацию петушин-
ского района или в уполномоченный орган субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, 
организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, физическими лицами, не являющи-
мися индивидуальными предпринимателями и 
применяющими специальный налоговый режим 
«налог на профессиональный доход», структур-
ными подразделениями администрации петушин-
ского района, муниципальными предприятиями, 
координационными или совещательными органа-
ми в области развития малого и среднего предпри-
нимательства.

2.5. поступившие в уполномоченный орган 
предложения по формированию и ведению переч-
ня рассматриваются в течение 30 дней с даты по-
ступления.

2.6. не подлежат включению в перечень объ-
екты муниципальной собственности:

2.6.1.необходимые для обеспечения осущест-
вления органами местного самоуправления муни-
ципального образования «петушинский район» 
полномочий в рамках их компетенции, установлен-
ной законодательством российской федерации;

2.6.2.изъятые из оборота или ограниченные в 
обороте, что делает невозможным их предостав-
ление во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства, физиче-
ским лицам, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями и применяющими специаль-
ный налоговый режим «налог на профессиональ-
ный доход» на долгосрочной основе;

2.6.3.на которые распространяется действие 
федерального закона от 22.07.2008 № 159-фз «об 
особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственно-
сти субъектов российской федерации или муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты российской федерации»;

2.6.4.не являющиеся обособленными (неизо-
лированные помещения, части зданий, помещений 
и прочие), в случаях, если включение их в пере-
чень повлияет на процесс приватизации объекта в 
целом.

2.7. объекты муниципальной собственности 
могут быть исключены из перечня в случаях:

2.7.1.если имущество в течение двух лет яв-
ляется не востребованным со стороны субъектов 
мсп, организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов мсп, физических лиц, не яв-
ляющихся индивидуальными предпринимателями 
и применяющих специальный налоговый режим 
«налог на профессиональный доход»,  в том числе 
в результате признания несостоявшимися не менее 
двух объявленных торгов на право заключения до-
говора аренды или безвозмездного пользования и 
отсутствия предложений о предоставлении имуще-
ства от субъектов мсп и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов мсп, фи-
зических лиц, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «налог на профессиональный 
доход»;

2.7.2.необходимости использования имуще-
ства для обеспечения осуществления органами 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «петушинский район» полномочий в рам-
ках их компетенции, установленной законодатель-
ством российской федерации;

2.7.3.невозможности использования муни-
ципального имущества по целевому назначению, 
ликвидации объектов вследствие чрезвычайных 
ситуаций, а также ликвидации объектов по градо-
строительным соображениям;

2.7.4.в случае передачи в установленном зако-
ном порядке объекта в государственную собствен-
ность российской федерации или государственную 
собственность владимирской области.

2.8. в случае исключения имущества из перечня 
по основаниям, предусмотренным пунктом 2.7 на-
стоящего порядка, одновременно с решением об 
исключении такого имущества принимается реше-
ние о дополнении перечня иным имуществом вза-
мен исключаемого, за исключением случая, когда в 
муниципальной собственности отсутствует имуще-
ство, соответствующее требованиям федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-фз «о развитии мало-
го и среднего предпринимательства в российской 
федерации» (далее - закона № 209-фз), а также ут-
вержденного в соответствии с частью 4.1 статьи 18 
закона № 209-фз порядка формирования, ведения 
и обязательного опубликования перечня.

2.9. утверждение перечня, включение и ис-
ключение объекта (объектов) муниципальной 
собственности муниципального образования «пе-
тушинский район»  из перечня осуществляется на 
основании решения совета народных депутатов 
петушинского района.

2.10. перечень дополняется не реже одного 
раза в год, но не позднее 1 ноября текущего года, 
за исключением случая, если в муниципальной 
собственности отсутствует имущество, соответству-
ющее требованиям закона № 209-фз, а также ут-
вержденного в соответствии с частью 4.1 статьи 18 
закона № 209-фз порядка формирования, ведения 
и обязательного опубликования перечня.

уполномоченный орган направляет в департа-
мент развития предпринимательства, торговли и 
сферы услуг владимирской области:

1) сведения об утвержденном перечне имуще-
ства - в течение 10 рабочих дней со дня его утверж-
дения;

2) сведения об изменениях, внесенных в пере-
чень имущества, в том числе о ежегодных дополне-
ниях такого перечня муниципальным имуществом, 
- в течение 10 рабочих дней со дня принятия изме-
нений, но не позднее 5 ноября текущего года.

3. порядок ведения и опубликования перечня
3.1. ведение перечня осуществляется уполно-

моченным органом на бумажном и электронном 
носителе путем внесения и исключения данных 
об объектах в соответствии с решением совета 
народных депутатов петушинского района об ут-
верждении перечня или о внесении изменений в 
перечень.

3.2. данными об объектах учета перечня явля-
ются сведения (показатели, характеристики), опи-
сывающие эти объекты и позволяющие их иден-
тифицировать (наименование, местонахождение, 
технические параметры, кадастровый номер, об-
ременения, основания для включения и исключе-
ния из перечня и другие необходимые сведения).

3.3. уполномоченный орган:
- осуществляет руководство и координацию ра-

бот по вопросам формирования и ведения переч-
ня;

- рассматривает и согласовывает с координа-
ционным советом предложения по включению и 
исключению муниципального имущества из переч-
ня;

- обеспечивает учет объектов муниципального 
имущества, включенных в перечень.

3.4. утвержденный перечень, все изменения и 
дополнения к нему подлежат обязательному опу-
бликованию в средствах массовой информации, 
являющихся на день публикации официальным 
источником публикации органов местного само-
управления муниципального образования «пету-
шинский район», и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «петушинский район».

3.5. опубликование перечня, а также всех из-
менений и дополнений, вносимых в него, произво-
дится в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
решения об его утверждении, изменении и допол-
нении, а размещение на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления муниципального об-
разования «петушинский район» в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня утверждения. 

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОРЯДКУ ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И ОбЯЗАТЕЛьНОГО ОПУбЛИКОВАНИЯ ПЕРЕчНЯ 

МУНИЦИПАЛьНОГО ИМУщЕСТВА МУНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН», 
ПОДЛЕжАщЕГО ПРЕДОСТАВЛЕНИю ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛьЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОчНОЙ ОСНОВЕ 

СУбъЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОбРАЗУющИМ 
ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРжКИ СУбъЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА, 
ФИЗИчЕСКИМ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯющИМИСЯ ИНДИВИДУАЛьНыМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И 

ПРИМЕНЯющИМ СПЕЦИАЛьНыЙ НАЛОГОВыЙ РЕжИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛьНыЙ ДОХОД»

форма перечня муниципального имущества му-
ниципального образования «петушинский район», 
предназначенного для предоставления во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образую-

щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, физическим лицам, 
не являющимися индивидуальными предпринима-
телями и применяющим специальный налоговый 
режим «налог на профессиональный доход»

N
п/п

вид, тип и наи-
менование иму-

щества <1>

адрес, место-
нахождение 

имущества <2>

основные характери-
стики недвижимого 

имущества <3> (кв. м, 
пог. м, км, куб. м)

основные ха-
рактеристики 

движимого 
имущества <4>

кадастровый 
номер недви-
жимого иму-
щества <5>

реестровый 
номер не-

движимого 
имущества

1 2 3 4 5 6 7

<1> вид недвижимого имущества: земельный 
участок, здание, сооружение, помещение, часть 
здания, часть сооружения, часть помещения; вид 
движимого имущества: указывается "движимое 
имущество". наименование недвижимого имуще-
ства: производственный корпус, склад, гараж и т.д. 
(при наличии). тип движимого имущества: обору-
дование, машины, механизмы, установки, транс-
портные средства, инвентарь, инструменты и т.п.

<2> указываются регион, муниципальный 
район, населенный пункт, улица (проспект, пере-
улок и т.п.), номер дома, литера (при наличии), 
иные параметры места нахождения объекта в со-
ответствии с записью в едином государственном 
реестре недвижимости (далее - егрн), для движи-

мого имущества - адрес его постоянного или вре-
менного размещения.

<3> для земельного участка, здания, помеще-
ния указывается площадь в квадратных метрах; для 
линейных сооружений указывается протяженность 
в погонных метрах, километрах; для подземных со-
оружений указывается глубина (глубина залегания) 
в метрах; для сооружений, предназначенных для 
хранения (например, нефтехранилищ, газохрани-
лищ), указывается объем в кубических метрах.

<4> указываются наименование, марка, мо-
дель, государственный регистрационный знак (при 
наличии), год выпуска.

<5> указывается кадастровый номер в соответ-
ствии с записью в егрн.

СОГЛАШЕНИЕ № 01

о принятии осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения в об-
ласти гражданской обороны и защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера за счет межбюджетного транс-
ферта, предоставляемого из бюджета муници-
пального Поселения в бюджет муниципального 
района в 2021 году. Город Петушки от 06.11.2020

администрация поселка вольгинский, в лице 
главы администрации посёлка вольгинский с.в. 
гуляева, действующего на основании устава муни-
ципального образования «посёлок вольгинский», 
именуемая в дальнейшем «поселение», с одной 
стороны, и 

администрация петушинского района в лице 
главы администрации петушинского района с.б. 
великоцкого, действующего на основании устава 
муниципального образования «петушинский рай-
он», именуемая в дальнейшем «муниципальный 
район», с другой стороны, именуемые совместно 
– стороны, в соответствии с ч. 4 ст. 15 федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в российской федерации», законом владимирской 
области от 13.10.2004 № 159-оз «о наделении пету-
шинского района и муниципальных образований, 
входящих в его состав, соответствующим статусом 
муниципальных образований и установлении их 
границ», порядком заключения муниципальным 
образованием «петушинский район» соглашений 
о передаче (принятии) осуществления части ис-
полняемых полномочий по решению вопросов 
местного значения, утвержденным решением со-
вета народных депутатов петушинского района от 
25.12.2012 № 166/12, заключили настоящее согла-
шение о нижеследующем.

1. предмет соглашения
1.1. поселение передает, а муниципальный 

район принимает на себя с 01.01.2021 года по 
31.12.2021 осуществление части полномочий по-
селения по решению вопросов местного значения 
на территории муниципального образования «по-
сёлок вольгинский»:

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

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

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

- создание, содержание и организация службы 
«112».

2 . полномочия поселения
2.1.поселение обязано:
2.1.1.перечислять муниципальному району 

в 2021 году межбюджетный трансферт в сумме 
743709,6 рублей (семьсот сорок три тысячи семьсот 
девять рублей 60 копеек) на осуществление полно-
мочий, указанных в п. 1.1 настоящего соглашения.

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

2.1.3.нести ответственность за полноту, досто-
верность и своевременность предоставляемой ин-
формации. 

2.1.4.оказывать содействие муниципальному 
району в осуществлении полномочий по настояще-
му соглашению.

2.2.поселение вправе:
2.2.1.получать информацию о деятельности 

муниципального района по реализации настояще-
го соглашения.

2.2.2.осуществлять контроль за целевым исполь-
зованием межбюджетного трансферта, предоставлен-
ного муниципальному району на реализацию полно-
мочий, указанных в п.1.1. настоящего соглашения.



14.00 место встречи 16+
16.25 днк 16+
17.30 жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «чУжАЯ СТАЯ» 12+
23.25 своя правда 16+
01.15 квартирный вопрос 0+
02.20 агентство скрытых камер 16+
03.20 Т/с «ЗАКОНы УЛИЦ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 новости культуры
06.35 лето господне 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35 черные дыры, белые пятна 12+
08.15, 14.40 красивая планета 12+
08.35 легенды мирового кино 12+
09.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВыЙ. ЗАВЕщАНИЕ» 16+
10.20 Х/ф «ХИРУРГИЯ» 0+
11.10 дороги старых мастеров 12+
11.25 открытая книга 12+
11.55 власть факта 12+
12.40 XXi международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «щелкунчик» 12+
15.05 письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 д/ф «первые в мире» 12+
16.30 д/ф «дворянские деньги. аферы и 
карты» 12+
17.00 Х/ф «В.ДАВыДОВ И ГОЛИАФ» 0+
17.30, 01.10 декабрьские вечера 12+
18.30 д/ф «ним - древнеримский музей 
под открытым небом» 12+
19.45 линия жизни 12+
20.50 всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «синяя 
птица» 12+
22.25 2 верник 2 12+
23.35 Х/ф «РАЗбИРАЯ ГАРРИ» 16+
02.10 искатели 12+

06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 15.25, 17.20, 
19.25, 22.00 новости
06.05, 15.30, 19.30, 00.30 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 профессиональный бокс. «короли 
нокаутов трофи». гран-при в суперсреднем 
весе. виталий кудухов против юрия быхов-
цева. магомед магомедов против ареста 
саакяна. трансляция из москвы 16+
10.10, 15.05 «цска - «вольфсберг». Live». 
специальный репортаж 12+
10.30 все на футбол! афиша
11.00 бильярд. пул. «Mosconi cup». матче-
вая встреча сша - европа. трансляция из 
великобритании 0+
12.00 бокс. чемпионат россии. мужчины. 1/2 
финала. прямая трансляция из оренбурга
14.05 смешанные единоборства. Bellator. 
андрей корешков против лоренца лар-
кина. трансляция из сша 16+
16.10, 17.25 Х/ф «ПУТь ДРАКОНА» 16+
18.25 футбол. лига европы. обзор 0+
20.00 смешанные единоборства. GFc. да-
нила приказа против артура гусейнова. 
гаджи рабаданов против мехди дакаева. 
прямая трансляция из москвы
22.05 точная ставка 16+
22.25 баскетбол. евролига. мужчины. 
«бавария» (германия) - «химки» (россия). 
прямая трансляция
01.30 футбол. чемпионат испании. «атле-
тик» (бильбао) - «сельта» 0+
03.30 10 историй о спорте 12+
04.00 бокс. Bare Knuckle Fc. марк годбир 
против сэма шумейкера. прямая транс-
ляция из сша

5 ДЕКабря, суббота

06.00 доброе утро. суббота
09.00 умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 новости
10.15 геннадий хазанов. «я и здесь мол-
чать не стану!» 12+
11.10, 12.15 видели видео? 6+
13.50 на дачу! 6+
15.10 кто хочет стать миллионером? 16+
16.45 фигурное катание. кубок россии 
2020 г. женщины. короткая программа. 
прямой эфир
17.55 ледниковый период 0+
21.00 время
21.20 к юбилею геннадия хазанова. «се-
годня вечером» 16+
23.15 Х/ф «ДОжДЛИВыЙ ДЕНь В Нью-
ЙОРКЕ» 16+
01.05 наедине со всеми 16+
02.30 модный приговор 6+
03.20 давай поженимся! 16+
04.00 мужское / женское 16+

05.00 утро россии. суббота 12+
08.00 вести. местное время
08.20 местное время. суббота
08.35 по секрету всему свету 12+
09.00 формула еды 12+
09.25 пятеро на одного 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести
11.30 юмор! юмор! юмор!!! 16+
12.30 доктор мясников 12+
13.40 Х/ф «ВЕРА» 12+
18.00 привет, андрей! 12+
20.00 вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕЗАбыТАЯ» 12+
01.30 Х/ф «жРЕбИЙ СУДьбы» 12+

06.10 Х/ф «чЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
07.45 православная энциклопедия 6+
08.10 полезная покупка 16+
08.20 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
10.00 д/ф «мы пели под пулями...» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ДОбРОВОЛьЦы» 0+
11.30, 14.30, 23.45 события
13.05, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНьГАХ СчА-
СТьЕ» 12+
17.15 Х/ф «НЕ В ДЕНьГАХ СчАСТьЕ - 2» 12+
21.00 постскриптум 16+
22.15 право знать! 16+
00.00 90-е. лебединая песня 16+
00.50 д/ф «диагноз для вождя» 16+
01.35 игра на выбывание 16+
02.00 линия защиты 16+
02.30 д/ф «доказательства смерти» 16+
03.10 д/ф «ангелы и демоны» 16+
03.50 д/ф «побег с того света» 16+
04.30 д/ф «пророки последних дней» 16+
05.10 осторожно, мошенники! обман 
высшей пробы 16+
05.35 10 самых... 16+

04.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» 0+
07.20 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 готовим с алексеем зиминым 0+
08.45 кто в доме хозяин 12+
09.25 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+

11.00 живая еда с с. малозёмовым 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.10 нашпотребнадзор 16+
14.00 поедем, поедим! 0+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 по следу монстра 16+
19.00 центральное телевидение 16+
20.20 секрет на миллион 16+
22.20 ты не поверишь! 16+
23.25 международная пилорама 16+
00.15 квартирник нтв у маргулиса 16+
01.35 дачный ответ 0+
02.30 Т/с «ЗАКОНы УЛИЦ» 16+

06.30 библейский сюжет 12+
07.05 м/ф «волк и семеро козлят». «две 
сказки». «кентервильское привидение». 
«межа». «петя и красная шапочка» 12+
08.30 Х/ф «А ПАРОХОДы ГУДЯТ И УХО-
ДЯТ...» 12+
09.40 д/ф «святыни кремля» 12+
10.10, 00.00 Х/ф «ИСПыТАТЕЛьНыЙ 
СРОК» 12+
11.45, 01.40 д/ф «зимняя сказка для 
зверей» 12+
12.40 XXi международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «щелкунчик» 12+
14.45 д/ф «ехал грека... путешествие по 
настоящей россии» 12+
15.30 большой балет 12+
17.40 д/ф «Энциклопедия загадок» 12+
18.10 Х/ф «бИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
19.00 больше, чем любовь 12+
19.45 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В бЕЛыХ 
ЛЕбЕДЕЙ» 0+
22.00 агора 12+
23.00 Х/ф «ИСТОРИЯ XX ВЕКА» 12+
02.35 мультфильм для взрослых 16+

06.00 бокс. Bare Knuckle Fc. марк годбир 
против сэма шумейкера. прямая транс-
ляция из сша
08.00, 14.05, 16.30, 01.00 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.05 Х/ф «127 чАСОВ» 16+
11.00 бильярд. пул. «Mosconi cup». матче-
вая встреча сша - европа. трансляция из 
великобритании 0+
11.55, 14.00, 16.25 новости
12.00 бокс. чемпионат россии. муж-
чины. финалы. прямая трансляция из 
оренбурга
15.00 биатлон. кубок мира. гонка пресле-
дования. мужчины. прямая трансляция 
из финляндии
16.55 биатлон. кубок мира. Эстафета. 
женщины. прямая трансляция из фин-
ляндии
18.55 футбол. тинькофф российская пре-
мьер-лига. «зенит» (санкт-петербург) - 
«урал» (екатеринбург). прямая трансляция
20.55 формула-1. гран-при сахира. квали-
фикация. прямая трансляция
22.05 после футбола с георгием чердан-
цевым
22.55 футбол. чемпионат испании. «ка-
дис» - «барселона». прямая трансляция
02.00 гандбол. чемпионат европы. 
женщины. россия - чехия. трансляция из 
дании 0+
03.30 10 историй о спорте 12+
04.00 профессиональный бокс. Эррол 
спенс против дэнни гарсии. бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBc и iBF в 
полусреднем весе. прямая трансляция 
из сша

6 ДЕКабря, восКрЕсЕнЬЕ

05.25, 06.10 Х/ф «бЕРЕГИТЕ МУжчИН!» 12+
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.55 играй, гармонь любимая! 12+
07.40 часовой 12+
08.10 здоровье 16+
09.20 непутевые заметки 12+
10.15 жизнь других 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
14.00 Х/ф «САМАЯ ОбАЯТЕЛьНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛьНАЯ» 12+
15.40 фигурное катание. кубок россии 
2020 г. женщины. произвольная програм-
ма. прямой эфир
17.00 клуб веселых и находчивых 16+
19.25 лучше всех! 0+
21.00 время
22.00 что? где? когда? 16+
23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.10 самые. самые. самые 18+
01.55 наедине со всеми 16+
02.35 модный приговор 6+
03.25 давай поженимся! 16+
04.05 мужское / женское 16+

04.30, 01.30 Х/ф «СИЛьНАЯ СЛАбАЯ 
жЕНщИНА» 16+
06.00, 03.10 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 
16+
08.00 местное время. воскресенье
08.35 устами младенца 12+
09.20 когда все дома с тимуром кизяко-
вым 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 вести
11.30 парад юмора 16+
13.50 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ЛюбВИ» 12+
18.15 всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «синяя 
птица» 12+
20.00 вести недели
22.00 москва. кремль. путин 12+
22.40 воскресный вечер с владимиром 
соловьёвым 12+

06.05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 
12+
07.20 фактор жизни 12+
07.45 полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «жИЗНь ПОД чУжИМ СОЛН-
ЦЕМ» 12+
09.55 д/ф «марк бернес. я жизнь учил не 
по учебникам» 12+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 01.00 события
11.45 Х/ф «СОбАчьЕ СЕРДЦЕ» 16+
14.30 московская неделя
15.05 д/ф «анна герман. страх нищеты» 
16+
15.55 прощание. иосиф кобзон 16+
16.55 хроники московского быта. дом 
разбитых сердец 12+
17.55 Х/ф «жЕНщИНА В ЗЕРКАЛЕ» 16+
21.55, 01.15 Х/ф «ДОМ С чЁРНыМИ 
КОТАМИ» 12+
02.05 петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «ПЕРВыЙ РАЗ ПРОщАЕТСЯ» 16+
05.20 д/ф «любовь орлова. двуликая и 
великая» 12+

05.25 Х/ф «ПРИКЛючЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+

06.40 центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 у нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.50 дачный ответ 0+
13.00 нашпотребнадзор 16+
14.05 однажды... 16+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 новые русские сенсации 16+
19.00 итоги недели
20.10 суперстар! возвращение 16+
22.50 звезды сошлись 16+
00.20 квартирник нтв у маргулиса 16+
01.40 скелет в шкафу 16+
03.30 Т/с «ЗАКОНы УЛИЦ» 16+

06.30 м/ф «радуга». «два клена». «каш-
танка» 12+
07.50 Х/ф «КЛАД» 6+
09.10 обыкновенный концерт 12+
09.40 мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В бЕЛыХ 
ЛЕбЕДЕЙ» 0+
12.40 XXi международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «щелкунчик» 
12+
14.45 другие романовы 12+
15.15 игра в бисер 12+
15.55, 00.55 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА» 
12+
17.30 д/ф «александр невский. по лезвию 
бритвы» 12+
18.35 романтика романса 12+
19.30 новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+
22.25 опера «симон бокканегра» 12+
02.20 мультфильмы для взрослых 12+

06.00 профессиональный бокс. Эррол 
спенс против дэнни гарсии. бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBc и iBF в 
полусреднем весе. прямая трансляция 
из сша
07.00, 12.05, 13.50, 00.45 все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
08.55 Х/ф «РОККИ 5» 16+
11.00 как это было на самом деле. денис 
лебедев против роя джонса 12+
11.30 здесь начинается спорт. альп-д’юэз 
12+
12.00, 13.45, 16.50 новости
12.45 смешанные единоборства. one Fc. 
роман крыкля против мурата айгюна. 
иван кондратьев против марата григоря-
на. трансляция из сингапура 16+
14.25 биатлон. кубок мира. Эстафета. 
мужчины. прямая трансляция из фин-
ляндии
16.20 биатлон с дмитрием губерниевым 
12+
16.55 биатлон. кубок мира. гонка пресле-
дования. женщины. прямая трансляция 
из финляндии
17.55 баскетбол. единая лига втб. «зенит» 
(санкт-петербург) - уникс (казань). пря-
мая трансляция
19.55 формула-1. гран-при сахира. пря-
мая трансляция
22.00 после футбола с георгием чердан-
цевым 12+
22.40 футбол. чемпионат италии. «самп-
дория» - «милан». прямая трансляция
01.55 д/ф «прибой» 12+
03.30 10 историй о спорте 12+
04.00 формула-1. гран-при сахира 0+
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АКТИВИСТы МОЛОДОЙ ГВАРДИИ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА В РАМКАХ ПАРТИЙНОГО 
ПРОЕКТА «НАРОДНыЙ КОНТРОЛь» ПРОВЕЛИ 
МОНИТОРИНГ НА ГОТОВНОСТь АПТЕК И АПТЕчНыХ 
ПУНКТОВ К УХУДШЕНИю эПИДЕМИОЛОГИчЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ И НАЛИчИю МАСОК, ПЕРчАТОК, 
АНТИСЕПТИКОВ, ТЕРМОМЕТРОВ И МЕДИКАМЕНТОВ. 

во всех проверяе-
мых аптеках имеются 
средства индивидуаль-
ной защиты, однако 
есть проблемы по нали-
чию противовирусных 
препаратов.

также активисты 
раздали очередную 
партию масок жителям 
города. берегите свое 
здоровье и здоровье 
окружающих! 

на территории района продолжается все-
российская акция #Мывместе. волонтёры на-
шего района объединились для оказания адрес-
ной помощи пожилым людям, находящимся на 
самоизоляции.

Следуя сложившейся благочестивой традиции и для 
оказания в дни Рождественского поста духовной поддерж-
ки православным христианам, по благословению Епископа 
Александровского и юрьев-Польского Иннокентия, в Пету-
шинском районе с 28 ноября по 12 декабря т.г. будет нахо-
диться  чудотворная икона Рождества Христова с частицей 
яслей богомладенца Христа Спасителя.

ОСТОРОЖНО!
ТОНКИЙ ЛЁД!

Вы можете оставить заявку на доставку 
необходимых медикаментов или продуктов 

по телефону

8-800-200-34-11

с 2010 г. икона посетила 
храмы первопрестольного 
града москвы и московской 
области, а также храмы ленин-
градской, воронежской, смо-
ленской и других областей и 
регионов нашего отечества и 
ближнего зарубежья.

известны случаи чудесной по-
мощи молящимся от чудотворно-
го образа рождества христова.  

приглашаем всех помолить-
ся перед образом о духовном 
и физическом благополучии. в 
петушинском районе икона бу-
дет находиться:

С 28 ноября (16:00) по 2 декабря 
в Свято-Покровском храме г.Покров (тел. 8 (49243) 6-15-70).

С 2 декабря (16:00) по 5 декабря 
в Свято-Введенской островной пустыне.

С 5 декабря (16:00) по 12 декабря 
в Свято-Успенском храме г. Петушки (тел. 8 (49243) 2-24-88).



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 ма-
газин «стройматериалы 103 км» 
требуются: продавец, грузчик 
и водитель вилочного погруз-
чика (опыт обязателен).т. 8-905-
141-51-82.

* требуется на работу води-
тель кат. «е» з/п 80 000+. тел. 
8-906-564-79-05.

* на производство в п. городи-
щи срочно требуется оператор 
станков с чпу. опыт работы от 
1 года . оформление согласно тк 
рф. зп: 28 000 рублей, «белая» 2 
раза в месяц. сменный график 
работы. точный адрес: ул. совет-
ская, д.1. контакты: начальник 
производства: пашков антон 
павлович: 8-905-749-70-89; ру-
ководитель 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: 22 000 ру-
блей, «белая» 2 раза в месяц. 
сменный график работы. точный 
адрес: ул. советская, д.1. контак-
ты: начальник производства: 
пашков антон павлович: 8-905-
749-70-89; руководитель отдела 
персонала: зубцова ольга алек-
сандровна: 8-903-140-53-74.

* ооо «атлантик» (пос. 
клязьменский) на постоян-
ную работу требуются: Эма-
льерщицы, штамповщица,  
уборщица производствен-
ных и бытовых помещений, 
мастер на промышленное 
производство с опытом рабо-
ты, сортировщица. трудо-
устройство по тк рф. з/п вы-
сокая. доставка маршруткой. 
рабочий день с 7.30 до 16.00. 
тел. гл. инженер 8-920-937-51-
97, вахта 8 (49243) 5-48-11.

* многопрофильной фирме в 
деревню киржач требуется глав-
ный инженер, общепит, розница. 
з/п по результатам собеседова-
ния, желательно иметь: опыт ра-
боты, наличие автомобиля. кон-
тактный телефон 8-916-692-35-25.

* многопрофильной фирме 
срочно требуется кондитер с 
умением изготовления мастич-
ных тортов. контактный телефон 
8-968-421-04-75.

* производственному пред-
приятию требуются:   грузчики, 
рабочие на производство, 
технолог пищевого производ-
ства, рыбообработчики, опе-
ратор складского учёта, сле-
сарь, сантехник, Электрик, 
инженер кипиа. условия рабо-
ты: заработная плата от 30 000 
руб. график работы 5/2 с 08.00 до 
17.00 + переработки. оформле-
ние по тк рф, оплачиваемый от-
пуск и больничный. своевремен-
ные выплаты заработной платы. 
возможность подработки (сверх-
урочная работа). служебный ав-
тобус. 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.

* зао «лекко» приглашает 
на работу: главный Энерге-
тик, -ведущий специалист 
по охране труда, инженер 
по мониторингу оборудо-
вания, Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
Электрооборудования, 
слесарь-ремонтник тех-
нологического оборудо-
вания, уборщик производ-
ственных помещений. тел. 
8 (49243) 7-15-52, доб. 3633, 
8-980-750-01-08.

* на постоянную работу тре-
буется установщик дверей и 
окон. тел. 8-905-613-20-16.

* срочно  требуются свар-
щики на полуавтомат, плотни-
ки–сборщики, электрик, разно-
рабочие. работа в г. покров. тел. 
8-900-590-48-48.

* предприятию требуются по-
вар, официант график 2/2 пол-
ный соц.пакет. тел. 2-23-96.

* предприятию по произ-
водству металлоконструкций в 
г. петушки требуются Эл. свар-
щики, слесари маханос-
борочных работ, слесарь 
ремонтник, Электрик, свер-
ловщик-фрезеровщик, раз-
норабочий. оплата высокая. 
оформление по тк. тел. 8-905-
055-88-29, 8-900-588-13-16 с 8 до 17 
по рабочим дням.

* ооо сп «пионер» (вла-
димирская область, судогод-
ский район, п. муромцево) 
приглашает на работу: вете-
ринарного врача, з/п от 50 000 
руб. зоотехника, з/п от 50 000 
руб. оператора по искусствен-
ному осеменению животных. 
з/п от 50 000 руб. агронома, 
з/п от 50000 руб. иногородним 
предоставляется жилье. обра-
щаться по телефону: 8 (49235) 
2-16-61. 

* предприятию требуются: 
рабочие (мужчины и женщины) 
в цех по сборки поддонов в д. 
липна. оплата сдельная. воз-
можна доставка к месту работы. 
тел. 8 (961) 113-28-34.

ПРОДАМ:

* перегной, навоз, чер-
нозем, опилки в мешках. 
рассада клубники. т. 8-980-
754-44-78.

* 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.

* 2-х комн. кв-ру пос. березка. 
цена 700 тыс. (торг). тел. 8 (49243) 
2-02-45.

* дачу снт «былина» рядом с 
пос. березка. цена 450 тыс. (торг) 
тел. 8 (49243) 2-02-45.

* 2-комн. кв-ру в п. труд, 42.4 
кв. м., 700 тысяч (торг). тел. 
8-961-110-39-01.

* 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.

* 1-комн. кв-ру в г. петушки, 
ул. строителей, 3 эт./5 эт. дома, 
окна пластиковые, общая пло-
щадь 32 кв.м + балкон 2,2 засте-
кленный. тел. 8-910-436-20-39.

* гараж в гск «воинский». тел. 
8-910-771-46-60.

* 2-комн. кв-ру малогабарит-
ную. петушинский район пос. 
труд ул. набережная. цена 700 
тысяч. тел. 8-905-613-39-37. 

* 3-комн. кв-ру 75 кв.м. в 
г. покров, ул. 3 интернационала, 
д. 54 б (срочно). все вопросы по 
телефону 8-915-751-28-30.

КУПЛю:

* выкуп любых авто в день 
обращения, можно битое или на 
запчасти.  т. 8-909-673-00-99.

* старинные: иконы и кар-
тины от 60 тыс. руб., книги до 
1920., статуЭтки, столовое 
серебро, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, колоколь-
чики, золотые монеты, ста-
ринные ювелирные украше-
ния. тел. 8-920-075-40-40.

СДАМ:

* комнату в общежитии г. ко-
стерево. тел. 8-906-613-37-25.

* 1-комн. кв-ру в г. петушки, 
ул. строителей, 5 этаж. т. 8-910-
092-91-41.

ИщУ:

* ищу работу сиделки, помощни-
цы по хозяйству. т. 8-920-906-29-31.

* ищу работу сиделки, домра-
ботницы. тел. 8-961-257-53-70.

РАЗНОЕ:

* срочно ремонт хо-
лодильников и стир. ма-
шин. пенсионерам - скидки. 
т. 8-905-146-93-16.

* грузоперевозки «газель». 
тел. 8-906-563-64-85.

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

* организация реали-
зует песок, щебень, гра-
вий, грунт, торф, навоз, 
перегной, чернозем, ас-
фальтовую крошку, бой 
кирпича, вывоз строи-
тельного мусора. налич-
ный и безналичный расчет. 
работаем ежедневно. низкие 
цены. скидки пенсионерам. 
т. 8-915-755-22-70.

* услуги спецтехники. Экс-
каватор-погрузчик. автокран 25 
т. копка траншей, котлованов, 
фундаментов. выравнивание и 
планировка участков строитель-
ство дорог. услуги гидромолота. 
т. 8-915-755-22-07.

* мастер на все руки, 
выполню все виды работ: 
сантехника, Электрика, 
отделочные, плотницкие 
работы и многое другое. по-
стоянным клиентам и пенси-
онерам скидки. звоните 
8-961-113-79-78, владимир. 

* антены. тв . интернет. ре-
монт телевизоров. пенсионе-
рам – скидки. тел. 8-910-775-90-04. 

* спутниковое и цифровое 
тв. установка. обмен. ремонт. 
т. 8-910-673-18-03.

* печник, кладка и ремонт. 
тел. 8-964-572-03-40, 8-906-560-
29-21, сергей.

* ремонт холодильников 
и стиральных машин любой 
сложности. на месте. низкие 
цены. гарантия. скидки. тел. 
8-905-056-25-55.

* грузоперевозки: кирпич, 
песок, щебень, земля, опилки; 
вывоз мусора. аренда спец-
техники. т. 8-910-777-95-95.

* грузоперевозки «камаз» кир-
пич, песок, щебень, навоз, пере-
гной, торф, опилки, земля, пило-
материал. тел. 8-905-611-92-17.

ЗНАКОМСТВА:

* мужчина 1937г.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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3. полномочия муниципального района
3.1. муниципальный район обязан:
3.1.1. принять и осуществлять полномочия, 

указанные в п.1.1. настоящего соглашения, за счет 
межбюджетного трансферта из бюджета поселе-
ния в бюджет муниципального района на эти пол-
номочия в 2021 году в сумме 743709,6 рублей.

3.1.2. осуществлять полномочия в соответ-
ствии с федеральными законами от 06.10.2003  № 
131-фз «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской федерации», 
от 12.02.1998 № 28-фз «о гражданской обороне», 
от 21.12.1994 № 68-фз «о защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» и другими действующими 
правовыми актами в области гражданской оборо-
ны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

 3.1.3. принимать муниципальные правовые 
акты в целях исполнения настоящего соглашения в 
пределах полномочий.

 3.1.4. осуществлять все необходимые дей-
ствия, связанные с исполнением полномочий по 
настоящему соглашению. 

 3.1.5. предоставлять отчет поселению о реали-
зации полномочий, указанных в п.1.1. настоящего 
соглашения ежеквартально не позднее 10 числа, 
следующего за отчетным кварталом.

 3.1.6. расходовать средства межбюджетного 
трансферта по целевому назначению.

3.1.7. возвратить в случае неиспользования 
остаток межбюджетного трансферта в бюджет по-
селения по истечении срока действия настоящего 
соглашения.

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

3.1.9. выполнять иные действия, связанные с 
исполнением полномочий по настоящему согла-
шению.

3.1.10.определить уполномоченным органом на 
исполнение полномочий по настоящему соглаше-
нию муниципальное казенное учреждение «управ-
ление гражданской защиты петушинского района».

 3.2. муниципальный район вправе:
3.2.1. с письменным предварительным уве-

домлением не позднее чем за 30 дней приостано-

вить реализацию полномочий, указанных в п. 1.1. 
настоящего соглашения, в случае не перечисления 
поселением в бюджет муниципального района 
межбюджетного трансферта.

3.2.2.дополнительно использовать средства 
бюджета муниципального района на исполнение 
полномочий по настоящему соглашению.

3.2.3. отказаться от исполнения настоящего 
соглашения с письменным предварительным уве-
домлением не позднее, чем за 10 дней по своему 
усмотрению.

4. порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов и сроки перечисления

4.1.сумма межбюджетного трансферта рас-
считывается ежегодно с учетом согласованных дей-
ствий сторон, показателей инфляции и других рас-
четных данных, применяемых при формировании 
бюджетов.

 в 2021 году в связи с передачей указанных в п. 
1.1. полномочий по настоящему соглашению сумма 
межбюджетного трансферта составляет 743709,6 
рублей, которая рассчитана исходя:

 - поселение передает муниципальному рай-
ону содержание штатной единицы заведующего 
отделом, осуществляя финансирование указанной 
единицы;

- поселение и муниципальный район проводят 
совместное финансирование деятельности единой 
дежурно-диспетчерской службы (еддс). создание и 
деятельность еддс осуществляет муниципальный 
район.

- межбюджетный трансферт из бюджета по-
селения в бюджет муниципального района в 2021 
году в сумме 743709,6 рублей (семьсот сорок три 
тысячи семьсот девять рублей 60 копеек): (го и чс – 
30573,02 рубля ежемесячно; еддс – 31402,78 рубля 
ежемесячно) в рамках муниципальной программы.

порядок определения ежегодного объема 
межбюджетного трансферта:

общая сумма по соглашению с учетом увели-
чения в 1,03 раза составила 743709,6 рублей в год 
(финансирование штатной единицы заведующего 
отделом и 2,5 штатных единиц оперативного дежур-
ного еддс петушинского района, согласно штатному 
расписанию мку «угз петушинского района»).

го и чс (финансирование штатной единицы за-
ведующего отделом): 

- должностной оклад – 6239,39 руб.;
- ежемесячное денежное поощрение – 15598,48 

руб.;

- надбавка за особые условия труда – 8735,15 
руб.

итого: 30573,02 х 12 = 366876,24 руб. в год
еддс (финансирование 2,5 штатных единиц 

оперативного дежурного):
- должностной оклад – 8972,22 руб.;
- надбавка за особые условия труда – 3588,89 

руб.
итого: 12561,11 х 12 х 2,5 = 376833,4
всего: 743709,6 руб. в год, 61975,8 руб. в месяц
4.2.стороны при заключении настоящего со-

глашения исходят из достаточности межбюджет-
ного трансферта для исполнения настоящего со-
глашения.

4.3. стороны вправе по соглашению сторон из-
менить сумму межбюджетного трансферта по на-
стоящему соглашению.

4.4. сторона, которая передает исполнение 
полномочий по настоящему соглашению, вправе 
изменить сумму межбюджетного трансферта при 
уменьшении бюджетных ассигнований, при этом 
сторона принимающая исполнение полномочий 
вправе отказаться от исполнения полномочий по 
настоящему соглашению, письменно уведомив за 
10 дней.

4.5. межбюджетный трансферт подлежит пе-
речислению:

4.5.1. в порядке – средства по настоящему со-
глашению перечисляются с единого счета бюджета 
поселения на счет управления федерального каз-
начейства по владимирской области, открытый 
для учета поступлений и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы российской фе-
дерации, для последующего их перечисления на 
счет бюджета муниципального района, открытый 
управлении федерального казначейства по влади-
мирской области для кассового обслуживания ис-
полнения местных бюджетов на балансовом счете 
40204 «средства местного бюджета».

 4.5.2.в сроки - ежемесячно не позднее 25 числа 
текущего месяца в соответствии с соглашением. 

5. срок действия соглашения
настоящее соглашение вступает в силу со 

дня официального опубликования в районной 
газете «вперед» и действует с 01.01.2021 года по 
31.12.2021 года.

6.основания и порядок прекращения действия 
соглашения

 6.1. настоящее соглашение может быть изме-
нено путем внесения изменений и дополнений по 

соглашению сторон или в одностороннем порядке 
в случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством и настоящим соглашением. .

6.2. действие настоящего соглашения может быть 
досрочно прекращено по следующим основаниям:

 6.2.1. преобразования или упразднения муни-
ципальных образований.

 6.2.2. в случае утраты поселением полномо-
чий, указанных в п.1.1., или их перераспределени-
ем в связи с изменением федерального законода-
тельства.

 6.2.3. досрочного расторжения соглашения 
на основании соглашения сторон, подписанного 
уполномоченными представителями муниципаль-
ного района и поселения.

 6.2.4. на основании вступившего в силу реше-
ния суда.

 6.2.5.отсутствия финансирования полномочий, 
указанных в п. 1.1., по настоящему соглашению.

 6.2.6. в случае одностороннего отказа от ис-
полнения настоящего соглашения с обязательным 
письменным предварительным уведомлением не 
позднее чем за 10 дней.

7. финансовые санкции за неисполнение 
соглашения

7.1.за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательств по настоящему соглашению 
стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

7.2. в случае нарушения сроков перечисления 
межбюджетного трансферта по соглашению му-
ниципальный район вправе взыскать с поселения 
пени в размере 1/300 ставки рефинансирования 
(ключевой ставки) за каждый день просрочки, но не 
более 1 % от суммы межбюджетного трансферта.

8. 3аключительные положения
8.1. настоящее соглашение составлено в 2-х 

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

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

9. подписи сторон:
администрация петушинского района адми-

нистрация поселка вольгинский

 Глава администрации Петушинского района  
С.б. Великоцкий 

Глава администрации поселка Вольгинский 
С.В. Гуляев
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером ерохиной яной 

олеговной, квалификационный аттестат 
33-10-11; владимирская область, петушин-
ский район, г.покров, ул.3 интернационала, 
д.49, 4, kad-pokrov@mail.ru., 84924361100, 
номер регистрации в грки 1418, выполня-
ются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:070159:235, расположенного по адресу: 
обл. владимирская, р-н петушинский, п. на-
горный, ул. лесная, дом 3  (кадастровый квар-
тал 33:13:070159).

заказчиком кадастровых работ является 
костылев дмитрий александрович, зареги-
стрированный по адресу: владимирская об-
ласть, петушинский район, поселок нагор-

ный, улица лесная, дом 3; 89995227842.
собрание по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу  обл. влади-
мирская, р-н петушинский, п. нагорный, ул. лес-
ная, дом 3  (кадастровый квартал 33:13:070159),  
28 декабря 2020 г в 9 часов 00 минут.

с проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: владимирская область, 
петушинский район, г.покров, ул.3 интерна-
ционала, д.49,4.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 27 ноября 
2020 года по 28 декабря 2020 года, обо-
снованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознаком-

ления с проектом межевого плана прини-
маются с 27 ноября 2020 года по 28 декабря 
2020  года по адресу: 601120,владимирская 
область, петушинский район, г.покров, ул.3 
интернационала, д.49,4.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, рас-
положенные в квартале 33:13:070159 обл. вла-
димирская, р-н петушинский, п. нагорный. при 
проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, 
ч.2ст.40 федерального закона от 24.07.2018 г. 
№221-фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером грицаенко 

е.в. 601143 г. петушки ул. маяковского, д. 
19 каб. 9 (8-49243-2-57-00), № регистрации 
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность - 2627, 
e-mail: i.p.gritsaenko@yandex.ru выполня-
ются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка c кадастровым номером 
33:13:070229:243, расположенного по адресу:  
владимирская область, петушинский район, 
мо петушинское (сельское поселение), д. 
старые петушки, ул. шоссейная, д. 110. 

заказчиком  кадастровых работ является: 
сладкова т.в.,   почтовый адрес: владимир-
ская область, петушинский район, д. старые 

петушки, ул. шоссейная, д. 110,  контактный 
телефон: 8-915-775-89-55

собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. 
петушки ул. маяковского, д.  19 каб. 9 «29» 
декабря 2020 г.  в   10  часов 

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по вышеуказан-
ному адресу.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 07.12.2020 г. по 
22.12.2020 г., обоснованные возражения о 
местоположения границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-

вого плана принимаются с 07.12.2020 г. по 
22.12.2020 г., по адресу: г. петушки ул. мая-
ковского, д.  19 каб. 9.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все земельные 
участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 33:13:070229.

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером грицаенко 

е.в. 601143 г. петушки ул. маяковского, д. 
19 каб. 9 (8-49243-2-57-00), № регистрации 
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность - 2627, 
e-mail: i.p.gritsaenko@yandex.ru выполня-
ются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка c кадастровым номером 
33:13:090111:293, расположенного по адресу:  
владимирская область, петушинский район, 
мо нагорное (сельское поселение), с. марко-
во, ул. пролетарская, д. 23. 

заказчиком  кадастровых работ являет-
ся: илюхин с.к.,   почтовый адрес: москов-
ская область, г. Электросталь, ул. ялагина, 

д. 15а, кв. 106,  контактный телефон: 8-915-
775-89-55

собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. 
петушки ул. маяковского, д.  19 каб. 9 «29» 
декабря 2020 г.  в   10  часов 

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по вышеуказан-
ному адресу.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 07.12.2020 г. по 
22.12.2020 г., обоснованные возражения о 
местоположения границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-

вого плана принимаются с 07.12.2020 г. по 
22.12.2020 г., по адресу: г. петушки ул. мая-
ковского, д.  19 каб. 9.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все земельные 
участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 33:13:090111.

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
 кадастровым  инженером  кимаковским 

иваном григорьевичем  (квалификационный 
аттестат № 33-10-08;  601144     г. петушки,  ул. 
маяковского, д. 19, каб. 4; тел.  8 903 648 06 25 
; E-mail:   ivan-kim58@rambler.ru  ; регистраци-
онный номер в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
-№1411) в отношении земельного  участка 
с  кадастровым  номером  33:13:070206:149, 
расположенного  по адресу: владимирская 
область, петушинский район, п.труд, ул. 
мира, д.19 ,  выполняются   кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ  
земельного участка. заказчик кадастровых 
работ- александрова ирина николаевна, за-
регистрированная по адресу:  г. москва, щел-

ковское шоссе,  д.95,  кв.4. т. 8 909 273 13 30
собрание заинтересованных лиц по согла-

сованию местоположения границ  земельно-
го участка состоится по адресу: владимирская 
область, петушинский район, г. петушки, ул. 
маяковского, д. 19, каб. 4,   29 декабря 2020 
года  в   10 00 . 

место проведения  собрания определено 
кадастровым инженером по согласованию с 
заинтересованными лицами.

с проектом  межевого плана  можно озна-
комиться по адресу: владимирская область, г. 
петушки, ул. маяковского, д. 19, каб.  4. 

требования о проведении   согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности и обоснованные возражения 

по проекту межевого плана принимаются  с 
30.11.2020 года, по 28.12.2020 года по  адресу: 
владимирская область, г. петушки, ул. мая-
ковского, д. 19, каб. 4

требуется согласовать местоположение  
границ всех земельных участков смежных с 
земельным участком  33:13:070206:149 в када-
стровом квартале 33:13:070206. 

при проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков при 
себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность  и  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»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА
кадастровым инженером ооо «август» 

мокеевой татьяной валентиновной, квали-
фикационный аттестат № 33-11-176; 601144, 
г. покров петушинского р-на, владимир-
ской обл., больничный пр-зд, д. 16 стр. 2, 
филиал ооо «август»; t.v.mokeeva@bk.ru; 
8(49243) 6-16-75; номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность-13368; выпол-
няются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:030224:1043, расположенного по адре-
су: владимирская область, петушинский рай-
он, г. покров, снт «строитель-3а», участок 91 
(кадастровый квартал 33:13:030224).

заказчиком кадастровых работ является: 
юрова галина валерьевна, почтовый адрес: г. 

москва, ул. корнейчука, дом 32, кв. 162, кон-
тактный телефон: 8 926 146 92 67.

собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 
владимирская область, петушинский район, 
г. покров, больничный пр-зд, д. 16, стр. 2, фи-
лиал ооо «август». «28» декабря 2020 г. в 10 
часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. по-
кров петушинского р-на, владимирской обл., 
больничный пр-зд, д. 16, стр. 2, филиал ооо 
«август».

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «27» ноября 
2020 г. по «28» декабря 2020 г., обоснован-

ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
«27» ноября 2020 г. по «28» декабря 2020 г., 
по адресу: 601120 владимирская обл., пету-
шинский р-н, г. покров, больничный пр-зд, д. 
16, стр. 2, филиал ооо «август».

требуется согласовать местоположение 
границ с правообладателями всех смежных 
земельных участков в кадастровом квартале 
33:13:030224

при проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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 33:13:090111:497, расположенного по 
адресу: владимирская область, петушин-
ский район, мо нагорное (сельское по-
селение), село марково, улица советская, 
дом 111, по уточнению местоположения 
границ и площади вышеуказанного зе-
мельного участка в кадастровом квартале 
33:13:090111.

заказчиком кадастровых работ является: 
сидорова елена николаевна, зарегистриро-
ванная: московская обл., г. Электросталь, ул. 

спортивная, дом 47, кв. 201, конт. тел. 8-977-
521-78-80.

собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: вла-
димирская область, петушинский район, с. 
марково, ул. советская, около дома 111,   28 
декабря 2020 года в 11 часов 00 мин. 

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: вла-
димирская область, петушинский район, г. 
покров, ул. советская, д. 21а, каб. 35.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных  участ-
ков на местности принимаются с 27.11.2020г. 
по 28.12.2020г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 27.11.2020г. по 
28.12.2020г. по адресу: 601120 , владимирская 
обл. петушинский р-н, г. покров, ул. совет-
ская, д. 21а, каб. 35.

 смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все смежные зе-
мельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 33:13:090111 (село марково пе-
тушинского района владимирской области), в 
том числе: земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:090111:242, расположен-
ный: владимирская область, петушинский 
район, с. марково, ул. советская, д. 112; а 
также земельный участок с кадастровым но-
мером 33:13:090111:367, расположенный: 
владимирская область, петушинский район, 
с.марково.

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

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 государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
33:13:070224:71, расположенного по адре-
су: владимирская область, петушинский 
район, мо петушинское (сельское посе-
ление), снт «ягодка», уч-к 26  выполня-
ются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и (или) площади 
земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является  
демидчук олеся николаевна, проживающая 
по адресу: г. балашиха, московская область, 
мкр. кучино, ул. центральная, д. 8, кв. 57, 
телефон 8(905)510-51-41.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: владимирская область, г. 
петушки, ул. чкалова, д.10 «30» декабря 2020 
года в 11 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: вла-
димирская область, г. петушки, ул. чкалова, 
д.10.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с  «12» декабря 
2020 года по «29» декабря 2020 года  по адре-

су: владимирская область, г. петушки, ул. чка-
лова, д.10.

обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана при-
нимаются  с  «12» декабря 2020 года по «29» 
декабря 2020 года по адресу: владимирская 
область, г. петушки, ул. чкалова, д.10.

требуется согласовать границы с право-
обладателями всех смежных участков в када-
стровом квартале 33:13:070224

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»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА 
кадастровым инженером  кузнецовой 

м.в., (г. покров, ул.герасимова, д.24, кв.2, 
тел. 6-16-79, e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.
ru. аттестат №33-11-144; номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 
10147), в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:060125:73, 
расположенного по адресу: владимирская 
обл., петушинский р-н, мо нагорное (сель-
ское поселение), д.островищи (кадастро-
вый квартал 33:13:060125), выполняются 
кадастровые работы по уточнению  место-
положения границы и площади земельного 
участка. 

заказчиком работ является: страхов 
александр владимирович, проживающий по 
адресу: гор.москва, ул.беломорская, д.18а, 
кв.114, тел. 8 (903) 647 20 02.

собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ницы состоится по  адресу: владимирская 
область, петушинский р-он, д.островищи, 
ул.центральная, возле  д.16, 28.12.2020г. в 10 
часов 30 минут.

с проектом  межевого плана земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: вла-
димирская обл., петушинский р-он, г. покров, 
ул. герасимова, д.24, кв.2 (вход со стороны 
улицы).

требования о согласовании местопо-
ложения границ земельных участков на 
местности принимаются с 01.12.2020г. по 
28.12.2020г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 01.12.2020г. 
по 28.12.2020г.  по адресу: 601120, влади-

мирская обл., петушинский р-н, г.покров, 
ул.герасимова, д.24, кв.2 (вход со стороны 
улицы).

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы расположены в 
кадастровом квартале:  33:13:060125 (вла-
димирская обл., петушинский р-он, мо на-
горное (сельское поселение), д.островищи; 
33:13:060124 (владимирская обл., петушин-
ский р-он, мо нагорное (сельское поселе-
ние), снт «сказка»).

при проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-фз «о 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛьНОГО УчАСТКА

кадастровым инженером фиш сергеем алексан-
дровичем (квалификационный аттестат №33-12-254, 
601144 владимирская область, петушинский рай-
он, г. петушки ул. московская д.6 (гуп во бти), тел. 
8(49243)2-24-71, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 20168, номер в реестре членов сро ки: 2787, 
эл.почта petushki@vladoblbti.ru) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:010217:85, располо-
женного по адресу владимирская обл., петушинский 
р-н, г. петушки, ул. космодемьянской, дом 11, када-
стровый квартал 33:13:010217 по уточнению место-
положения границ и площади. заказчиком работ 
является спиридонова л.н., зарегистрированная по 
адресу: московская область, г.химки ,ул.бабакина, 
д.1/6, кв.250,  тел. 8-906-721-27-74

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: владимирская обл., петушинский р-н,  г. 
петушки ул. московская д.6 (гуп во бти)  29 дека-
бря 2020 г. в 11 часов.  

с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: владимирская об-
ласть, петушинский район, г.петушки, ул.московская, 
д.6 (гуп во бти), требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 27 ноября 2020г. по  28 
декабря 2020 г., обоснованные возражения о место-
положения границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются 
с 27 ноября 2020г. по  28 декабря 2020 г., по адресу: 
владимирская область, петушинский район, г. петуш-
ки, ул.московская д.6 (гуп во бти).

согласование проводится с правообладателя-
ми всех смежных земельных участков расположен-
ных в кадастровом квартале 33:13:010217 (влади-
мирская область, петушинский район, г.петушки).

при проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 
2007г. № 221-фз «о кадастровой деятельности»).
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ЗДеСь мОгЛА бы быТь 
ВАшА РеКЛАмА!
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vk.com/vpered_petushki ok.ru/petushins

саМую аКтИвную, МоЛоДую 
И жИзнЕраДостную натаЛЬю 

МИХаЙЛовну аФонИну ПозДравЛяЕМ 
с юбИЛЕЕМ – возрастоМ МуДростИ, 

всЕобщЕго Почёта И уважЕнИя!

Дорогая наталья Михайловна, пусть 
здоровье не покидает вас, жизнелюбие 
и вера в лучшее никогда не кончаются.
Долголетия, добра вам и домашнего 
уюта, Пусть господь бережёт вас от 
бед и невзгод, а добро и счастье будут 
с вами постоянно.

с уважением,
директор сДК д. новое аннино 

а.в. Кроткова,
худ. руководитель сДК д. новое аннино 

с.К. Каянова.
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Отдам кОтят
в добрые руки.

2,5 мес.

8-915-771-35-69
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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

•  Главного энергетика
•  Ведущего специалиста по охране труда
•  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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аДМИнИстрацИя И совЕт нароДныХ ДЕПутатов 
ПЕтушИнсКого раЙона сЕрДЕчно ПозДравЛяют 
ПочЕтного гражДанИна ПЕтушИнсКого раЙона 

аФонИну натаЛЬю МИХаЙЛовну
с юбИЛЕЕМ!

ваша активная и плодотворная деятельность на бла-
го Петушинского района вызывает огромное уважение, 
а ваш позитивный настрой, неиссякаемая жизненная 
энергия и обаяние являются примером для молодого 
поколения.

своим примером вы по-
казали, как нужно честно жить 
и достойно работать, быть 
верным своей малой родине! 

Пусть жизнь ваша будет 
наполнена уважением, те-
плотой и любовью родных 
и близких! Крепкого вам 
здоровья, жизнелюбия, 
добра и благополучия!

уважаЕМая татЬяна васИЛЬЕвна КушнИр! 
ПозДравЛяЕМ вас с юбИЛЕЕМ!

желаем крепкого здоровья, душевной гармонии, благополучия, под-
держки родных и друзей. Пусть радость, оптимизм и удача никогда 
не покидают вас, все самые добрые слова и пожелания, сказанные в 
этот день, воплотятся в жизнь, удача сопутствует вам не только в ра-
боте, но и в личной жизни. Пусть ваш дом будет полной чашей,  в нем 
будет покой и благополучие, а любимые люди всегда будут рядом.

глава Петушинского района Е.К.володина,
глава администрации Петушинского района 

с.б. великоцкий.


