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Дорогие женщины!
Все, кто дал и еще собирается дать жизнь
нам и будущим поколениям!
От имени Администрации и Совета народных депутатов Петушинского района примите искренние поздравления с самым светлым праздником – Днем матери!
Мама – воплощение всего самого трогательного: доброты, 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 хранит все наши секреты, помнит наши первые шаги и слова,
переживает вместе с нами наши победы и поражения.
Дорогие мамы, в ежедневной суете мы порой забываем поблагодарить вас за ласку, терпение, дружбу и заботу. 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, ежедневный, 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 ноября в России отмечают День матери,
и я сердечно вас с ним поздравляю.
Для своих детей вы самые главные люди в жизни. Ваша любовь и
безусловное принятие помогают им
расти счастливыми и уверенными в
себе, оберегают, дают силы преодолевать любые трудности. Ваше
доброе слово, ласковый взгляд, мудрый совет будут нужны им всегда.
Низкий поклон заботливым
многодетным мамам. Особые слова
восхищения и благодарности – женщинам, которые делятся душевной
теплотой с приёмными детьми.
Опыт многих поколений говорит о
том, что подаренные доброта и любовь возвращаются сторицей.
Быть родителем – истинное счастье. 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 настоящем и будущем детей. Государство целенаправленно работает над
созданием благоприятной демографической среды, уделяет большое
внимание охране материнства и
детства, здравоохранению, обеспечению бесплатного и качественного
образования, условий для успешной самореализации подрастающего поколения и женщин с детьми.
Дорогие мамы! Примите искреннюю признательность за ваш
неустанный труд, за вклад в укрепление института семьи и воспитание достойных граждан России.
Пусть в ваших семьях всегда царят
любовь, мир, взаимопонимание,
достаток и уют. Счастья и здоровья
вам и вашим детям!

Дорогие мамы, бабушки!
Поздравляю вас с ДнЁм матери!
Материнство – огромный ответственный труд, без праздников и выходных,
труд, достойный самого большого уважения. Материнство – это счастье, несравнимое ни с какой другой радостью жизни.
Мама воплощает в себе все самое прекрасное в мире – любовь, свет, тепло родного дома. Материнская нежность и забота дает нам силы уверенно идти по жизни,
помогает преодолевать любые испытания,
хранит от бед и напастей.
Давайте в этот день низко поклонимся нашим матерям за все, что они для нас
делают.
Я от всего сердца желаю каждой женщине настоящего материнского счастья.
Пусть ваши дети и внуки будут рядом,
пусть вас всегда окружает их любовь, тепло
и забота.

Губернатор области В.В. Сипягин.

Председатель Законодательного
Собрания Владимирской области
В.Н. Киселев.

В центре внимания вопросы бюджета
Первым вопросом ноябрьского очередного заседания
совета народных депутатов
стало рассмотрение проекта
бюджета Петушинского района на 2021-й год, плановый
период 2022 и 2023 гг.

Прогнозируемый общий объём доходов 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 статьёй 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 культуру в 2021 году составят 116 млн 385 тысяч
рублей. На физкультуру и спорт выделяется
51 млн 322 тысячи рублей. На дорожное хозяйство - 19 млн 358 тысячи рублей, на сельское 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 >>>

Петушинский район: паспорт готовности получен
Плановое совещание глава администрации района
Сергей Великоцкий начал с
того, что ещё раз напомнил о
необходимости соблюдения
норм безопасности, обязательного ношения СИЗов в
общественных местах.
На это направлены проверки
и рейды, «Это даёт нам возможность дисциплинировать жителей
и гостей района». И это острая необходимость, о чём ещё раз можно
убедиться, ознакомившись с данными, представленными заместителем главного врача Петушинской
РБ Светланой Солодовниковой. На
утро понедельника 23 ноября в стационаре находились 124 заболевших COVID-19 (Напомним, изначальная 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 каждый день. Запаса лекарственных
средств хватит на пять дней.
Сообщила Светлана Александровна и о случаях уличного травматизма. За выходные к медикам
района с травмами из-за гололёда
обратились 11 человек: пять в Петушках, три – в г. Покров, два – в
Костерёве, один – в п. Вольгинский.
Глава администрации района
спросил с глав муниципалитетов
о наличии необходимой песко-соляной смеси, а также необходимых
единиц техники.
Оперативную обстановку по
району доложил начальник управления гражданской защиты Андрей
Сучков. За период с 16 по 22 ноября
на дорогах района произошло 20
ДТП. Зарегистрировано шесть пожаров. В д. Глубоково сгорел нежилой дом, на станции Болдино
– неэксплуатируемое строение, в д.
Красный Луч – дачный дом, в г. Покров – квартира.
Еженедельный мониторинг Покровской 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 круглогодичный забор воды из противопожарного водоёма.
21 ноября рыбак – житель Петушинского района провалился под
лёд. Мужчина доставлен в больницу с переохлаждением. Меры профилактики необходимо усилить.
Петушинский район получил
паспорт готовности к отопительному периоду, доложил на плановом совещании первый заместитель главы администрации района
Александр Курбатов. Из 21 муниципального образования области
готовыми были признаны 12, в том
числе и Петушинский район.
Произошла актуализация результатов кадастровой оценки
объектов недвижимости. В администрацию района были предоставлены предварительные результаты кадастровой оценки. Идёт
изменение кадастровой стоимости. По многоквартирным домам
происходит рост на 33%, по ин-

дивидуальной застройке идёт существенное снижение. Серьёзный
рост в два с половиной раза идёт
и по учебным, спортивным, культурным, лечебным, оздоровительным, объектам общественного назначения. Плательщиком налога на
имущество в этом случае являются
органы местного самоуправления.
Эти траты необходимо предусмотреть в бюджете.
Об основных событиях в сфере образования, культуры, спорта,
работы с молодёжью рассказал заместитель главы администрации
района по социальной политике
Александр Безлепкин.
19 ноября во Владимирской
епархии состоялось награждение
победителей и участников регионального этапа Всероссийского
конкурса «За нравственный подвиг учителя». Победитель в номинации «лучшая программа по духовно-нравственному воспитанию
– Елена Николаевна Лысенкова,
заместитель директора Костерёвской средней школы №3, участник
– Юлия Станиславовна Максимо-

ва, учитель начальных классов Петушинской средней школы №2.В
дистанционном формате состоялись такие крупные районные мероприятия, как Ярмарка учебных
и рабочих мест, географический
форум «Да здравствует человек путешествующий». Проводятся муниципальные этапы школьных предметных олимпиад, идёт подготовка
к проведению районной научнопрактической конференции «Шаг
в будущее».
В системе образования 53 человека болеют коронавирусной
инфекцией. В Покровской средней 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» прозвучала информация о ходе вакцинации от гриппа, о подготовке в
переписи населения, о ремонтных
работах в жилье ветеранов Великой Отечественной войны, о работе с брошенными строениями и др.

Наталья Гусева.
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Деятельность в режиме ограничений

Если к девяти утра понедельника 23 ноября в администрацию района поступили сведения
о пяти умерших за выходные дни
в госпитале, то к заседанию штаба
по предупреждению распространения коронавирусной инфекции
в 15.30 того же дня пришло известие 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 пояснила, что в стационар сейчас поступают больные в тяжёлом состоянии, часто – с сопутствующими
заболеваниями (диабет, гипертония, атеросклероз, стенокардия), которые осложняют течение
болезни. А иногда само заболевание принимает молниеносную
форму.
Эпидемиологическую ситуацию по району доложил руководитель территориального отдела
Управления Роспотребнадзора в
Петушинском и Собинском районах Виктор Петров.
За весь период заболеваемости в пересчёте на 10000 человек
Петушинский район по-прежнему
занимает второе место в области
(169,6 случаев при среднеобластном в 89,6) На первом месте ГусьХрустальный. Там показатель заболеваемости составляет 186,2 на 10
тысяч. На третьем месте Селивановский район – 159,7. В п. Вольгинский
показатель равен 618,1 на 10000.
Если проанализировать цифры ноября, то Петушинский район
находится на пятом месте в области (25 случаев на 10000 человек).
Впереди Гороховецкий, ЮрьевПольский, Гусь-Хрустальный и Селивановский районы.
На середину понедельника
23 ноября в районе диагноз подтверждён у 135 человек, и месяц
ещё не закончен. Заболеваемость
растёт по всей стране.

Обстановку по учреждениям
образования доложила начальник
управления образования администрации района Елена Коробко. На
пятницу 20 ноября значился 81 заболевший 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, сообщил председатель комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике Павел Метлин.
Из воспитанников диагноз был поставлен трём спортсменам. Спортивные мероприятия проходят без
участия зрителей, торжественной
церемонии открытия. При награждении соблюдаются все требуемые 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 вынуждены отказывать крупным туристическим группам из Москвы и области,
хотя спрос есть, так как требование
по численности экскурсионных
групп – не более десяти человек.
Об ограничительных мероприятиях, действующих на территории области, доложил заместитель начальника правового
управления администрации района Сергей Трофимов.

Запрещено до снятия режима
повышенной готовности во Владимирской области проведение досуговых, физкультурных, спортивных,
выставочных мероприятий и иных
массовых мероприятий с очным
присутствием граждан в том числе
в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, иных
местах массового посещения граждан за исключением культурно-просветительских мероприятий на открытом воздухе. Здесь допускается
присутствие публики, а на закрытых
объектах – только без зрителей.
Запрещено курение кальянов
во всех предприятиях, предназначенных для оказания услуг общественного питания.
Что касается масочного режима, с 27 апреля запрещено без
масок и респираторов посещение
объектов розничной торговли,
предоставляющих услуги питания,
деятельность которых не приостановлена, всех видов транспорта общего пользования, в том числе такси, аптек и аптечных пунктов, всех
органов государственной власти и
органов местного самоуправления,
в том числе подведомственных им
организаций; посещение зданий,
строений, сооружений, автовокзалов, железнодорожных вокзалов,
станций, остановок, всех видов
транспорта общего пользования,
нежилых объектов с массовым скоплением граждан в целях проведения бриффингов, собраний и иных
подобных мероприятий.
На время действия режима
повышенной готовности граж-

Бюджет приняли в первом чтении
Проект бюджета 2021 года
прошел первое чтение. Утверждены основные параметры - доходы, расходы,
дефицит. Особенностью бюджетного планирования на
2021 год и последующие годы,
стала ситуация, связанная с
распространением коронавирусной инфекции и серьезная поддержка муниципалитетов на всех уровнях.
Основная доля расходов в
областном бюджете в 2021-2023
годах будет направлена на социальную сферу. Более 70% планируется вложить в реализацию
соцполитики, здравоохранение,
образование, культуру и спорт.
Несмотря на то, что дефицит бюджета на 2021 год составит 4,6 млрд
рублей, все социальные обязательства будут сохранены.
«Будет завершена в 2021 году реконструкция терапевтического корпуса под акушерский корпус в Коврове, проведена реконструкция здания
поликлиники в Юрьев-Польском,
начнется строительство инфекционного корпуса ОДКБ и реконструкция
здания Ковровской районной больницы, поликлиники в мкр. Заклязьменский во Владимире. В 2022 г.
Планируется строительство детских
поликлиник в Муроме и Кольчугино,
станции скорой помощи во Владимире», – пояснил председатель Заксобрания Владимир Киселев.
Деньги в бюджете запланированы на строительство 2 детсадов,

3 школ, 4 объектов культуры в сельской местности и зарезервированы средства на реконструкцию в
2021 году Владимирского академического театра драмы, пострадавшего из-за пожара. В 1,4 раза
увеличен объем помощи местным
бюджетам. В том числе, это деньги, которые депутаты предлагают
направить на муниципальные дороги. 28 рекомендаций вынесено депутатами после публичных
слушаний по бюджету. Парламентарии надеются, рекомендации
будут проработаны к окончательному чтению бюджета. Учтены в
главном финансовом документе
региона и расходы на реализацию
наказов избирателей депутатам
Законодательного Собрания.
«Мы видим, что для муниципалитетов достаточно неплохой
объем средств предусмотрен, услышаны наказы и рекомендации
депутатов о том, чтобы не снижать
объем дотаций муниципалитетам
в 21 году – это выполнено. Вместе
с тем, депутаты видят, что ряд направлений, на наш взгляд, недо-

статочно профинансирован. Речь
идет об экологии (по сравнению с
20 годом), речь идет о сельском хозяйстве – также уменьшение пока
бюджетных ассигнований, и основная боль муниципалитетов – дороги. Все-таки мы предлагаем больше
средств направить. Ко второму чтению, мы надеемся, эти вопросы будут проработаны, и бюджет обретет окончательный вид, – поясняет
председатель бюджетного комитета Михаил Максюков.
Отдельным приложением в
главном финансовом документе области выделен «народный
бюджет» (поддержка инициатив
жителей по предложению депутатов фракции «Единая Россия»).
Возглавляют рейтинг пожеланий
– субсидии муниципалитетам на
строительство дорог, строительство и реконструкция поликлиник
и ФАПов, газификация и водоснабжение в сельской местности.
«Мы учли пожелания наших
граждан при рассмотрении бюджета и постарались увеличить
средства на те направления, которые победили в народном го-
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дане в возрасте 65 лет и старше
обязаны находиться в режиме самоизоляции. Организациям и индивидуальным предпринимателям нельзя допускать граждан без
средств индивидуальной защиты
в помещения, предназначенные
для продажи товаров, оказания
услуг, выполнения работ.
С 24 октября по 29 ноября запрещено нахождение лиц, не достигших возраста 16 лет, на территории и в зданиях, помещениях,
торговых, торгово-развлекательных 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, расположенных за границами населённых пунктов, и обслуживания на вынос.
До 1 декабря юридическим
лицам и ИП, осуществляющим организацию развлекательных мероприятий, банкетов, дискотек, конкурсов, запрещено их проведение
и оказание услуг общественного
питания. На деятельность организаций общепита накладывается
ряд ограничений по числу посетителей, их расположению в зале, наличию электронных кодов и т. д.
Участники штаба обсудили
ряд проблемных и спорных моментов. Например, деятельность
спортивных секций, расположенных 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. Органы 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.
лосовании. В частности, в 20222023 планируется строительство
обхода Киржача и реконструкция
двух региональных автомобильных дорог. В 2021-2023 гг. будет
отремонтировано 74 км муниципальных дорог, около 240 км
дорог в составе Владимирской
агломерации. До 23 года будет
построено более 40 км сетей водоснабжения и 70 км газоснабжения в сельской местности», –
уточнил Владимир Киселев.
Если же говорить о показателях 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 физических лиц и прибыль организаций,
зачисления по акцизам и налогу
на имущество организаций.

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 участникам обратился Секретарь регионального отделения ЕДИНАЯ РОССИЯ Владимир Николаевич Киселев. Проект появился в 2017 году и
реализуется Российской муниципальной академией при поддержке
фракции #Единая Россия в Законодательном Собрании Владимирской области. Главная задача проекта – подготовить ребят к работе
в органах государственной власти и в органах местного самоуправления 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 района и ученики МБОУ СОШ №2 г. Петушки

В центре внимания
вопросы бюджета
Окончание. Начало на стр. 1
На поддержку жилищно-коммунального хозяйства в 2021 году направляется 8 млн 171 тысяча рублей.
Запланированы траты на обеспечение жильём детей-сирот, многодетных
семей, молодых семей, инвалидов и
ветеранов, а также государственных,
муниципальных служащих, работников учреждений бюджетной сферы.
В устав района были внесены изменения: он приведён в соответствие
с бюджетным кодексом, а также в него
внесены корректировки, касающиеся
социальных гарантий депутата. Ещё
одно изменение касалось сетевого издания – официального интернет-портала правовой информации района.
Перед заседанием совета проект изменений прошёл публичные слушания.
Привели депутаты в соответствие
действующей норме и порядок управления и распоряжения муниципальной собственностью.
В состав градостроительного совета района вошли депутаты Д. Старков,
С. Ростов, В. Рогов, А. Сучков.
Совет передал полномочия в
части ремонта и содержания дорог
сельским поселениям. Такие соглашения подписываются ежегодно с
2016 года. А вот полномочия в сфере
создания условий для развития малого и среднего предпринимательства
на 2021 год были, следуя устоявшейся
практике, переданы от поселений в
администрацию района. Полномочия
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля перешли Контрольно-счётному органу
Петушинского района.
В разделе «Разное» депутаты заслушали информацию о проекте областного бюджета на 2021 год. Глава
района, председатель совета Елена
Володина пояснила, что в этом году
партией «Единая Россия» было введено новшество – онлайн голосование
за проект областного бюджета. В нём
приняло участие более 52 тысяч жителей области.
Ситуацию по заболеваемости коронавирусной инфекцией доложил депутатам глава администрации района
Сергей Великоцкий. Обстановка остаётся сложной. Администрация совместно с управлением гражданской защиты, сотрудниками органов внутренних
дел проводит рейды по соблюдению
ограничительных мер, масочного режима в общественных местах.
За период с апреля по 18 ноября
33,51% заболевших коронавирусом
от общего числа – это наши жители,
работающие в Москве. Цифры заболеваемости постоянно растут. Администрация района, органы местного
самоуправления оказывают содействие ЦРБ в вопросе предоставления
транспорта фельдшерам, кроме того
были собраны 82 комплекта постельных принадлежностей для ковидного госпиталя. Запаса лекарственных
средств в Петушинской районной
больнице, как правило, хватает на 5-7
дней. Ведутся переговоры с фармацевтическими предприятиями, расположенными на территории района, чтобы напрямую организовать
закупки необходимых медицинских
препаратов. Среди насущных задач,
обсуждаемых ежедневно в тесном
контакте с главным врачом Петушинской РБ, создание неснижаемого
лекарственного резерва. Сергей Великоцкий подробнее остановился на
случае, который произошёл несколько недель назад, когда в вечернее
время в больнице баллоны с кислородом не были поставлены вовремя.
Найти спецтехнику для транспортировки баллонов удалось благодаря
действиям директора МУП «РСУ г.
Петушки» Алексея Махнёва. К сожалению, выйти на плато по заболеваемости не удаётся. Информация была
принята депутатами к сведению. Рассматривался в ходе заседания и ряд
других вопросов.

Наталья Гусева,
фото автора
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 23.11.2020 г. Петушки № 1889
О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории
Рассмотрев проект планировки территории и
проект межевания территории для реконструкции
линейного объекта: «Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" - Аксеново в Петушинском
районе Владимирской области», руководствуясь
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Совета народных депутатов 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 09.00 часов
проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории
для реконструкции линейного объекта: «Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» - Аксеново
в Петушинском районе Владимирской области» (далее – Проект) около земельного участка с кадастровым номером 33:13:070216:402, адрес (местоположение): 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 публичных слушаний на Комитет по управлению имуществом
Петушинского района в лице отдела (инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета по
управлению имуществом Петушинского района (далее – Организатор публичных слушаний).
4. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на Комитет по управлению
имуществом Петушинского района в лице отдела

(инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского 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 публичных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в районной газете «Вперед» не
позднее чем за семь дней до дня размещения на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» (http: petushki.info);
6.3. разместить оповещение о начале публичных слушаний на информационном стенде, оборудованном в здании администрации Петушинского
района (город Петушки, Советская площадь, дом 5);
6.4. разместить Разрешение и информационные материалы на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» (http: petushki.info);
6.5. провести экспозицию Разрешения по адресу: Владимирская область, город Петушки, Советская 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 муниципального образования «Петушинский район» (http:
petushki.info) и в районной газете «Вперед».
7. Поручить организатору публичных слушаний
провести публичные слушания в установленном порядке и с учетом результатов публичных слушаний
представить протокол, заключение, рекомендации
по Разрешению главе администрации Петушинского района.
8. Контроль за исполнением постановления
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению
имуществом Петушинского района.
9. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в
районной газете «Вперед» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 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 территории и проекту межевания территории для реконструкции линейного объекта: «Реконструкция
автомобильной дороги М-7 "Волга" - Аксеново в
Петушинском районе Владимирской области»
Председатель комиссии:
Тришин Сергей Валерьевич - председатель Комитета по управлению имуществом Петушинского
района.
Заместитель председателя комиссии:
Парфёнова Людмила Александровна - консультант-юрист отдела распоряжения имуществом Комитета по управлению имуществом Петушинского
района, заместитель председателя комиссии.
Секретарь комиссии:
Галко Надежда Анатольевна - заведующий отдела (инспекции) земельно-градостроительного

надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района.
Члены комиссии:
Перегудова Татьяна Ивановна - глава администрации муниципального образования Пекшинское (по согласованию);
Бабенкова Ирина Викторовна - заведующий отделом охраны окружающей среды и экологического 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 обязанности 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 проекту планировки территории и проекту межевания территории
Рассмотрев проект планировки территории и
проект межевания территории для реконструкции
линейного объекта: «Реконструкция автомобильной
дороги «Костерево-Аббакумово» - Новинки в Петушинском районе Владимирской области», руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Совета народных депутатов 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 часов проведение публичных слушаний по проекту
планировки территории и проекту межевания
территории для реконструкции линейного объекта: «Реконструкция автомобильной дороги «Костерево-Аббакумово» - Новинки в Петушинском
районе Владимирской области» (далее – Проект)
около земельного участка с кадастровым номером
33:13:090134:79, адрес (местоположение): Владимирская область, Петушинский район, муниципальное образование Пекшинское (сельское поселение), 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 публичных слушаний на Комитет по управлению имуществом Петушинского района в лице отдела (инспекции) земельно-градостроительного надзора
Комитета по управлению имуществом Петушинского
района (далее – Организатор публичных слушаний).
4. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на Комитет по управлению
имуществом Петушинского района в лице отдела

(инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского 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 публичных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в районной газете «Вперед» не
позднее чем за семь дней до дня размещения на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» (http: petushki.info);
6.3. разместить оповещение о начале публичных слушаний на информационном стенде, оборудованном в здании администрации Петушинского
района (город Петушки, Советская площадь, дом 5);
6.4. разместить Разрешение и информационные материалы на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» (http: petushki.info);
6.5. провести экспозицию Разрешения по адресу: Владимирская область, город Петушки, Советская 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 муниципального образования «Петушинский район» (http:
petushki.info) и в районной газете «Вперед».
7. Поручить организатору публичных слушаний
провести публичные слушания в установленном порядке и с учетом результатов публичных слушаний
представить протокол, заключение, рекомендации
по Разрешению главе администрации Петушинского района.
8. Контроль за исполнением постановления
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению
имуществом Петушинского района.
9. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в
районной газете «Вперед» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 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 территории и проекту межевания территории для рекон-

струкции линейного объекта: «Реконструкция автомобильной дороги «Костерево - Аббакумово» - Новинки
в Петушинском районе Владимирской области»

Председатель комиссии:
Тришин Сергей Валерьевич - председатель Комитета по управлению имуществом Петушинского
района.
Заместитель председателя комиссии:
Парфёнова Людмила Александровна - консультант-юрист отдела распоряжения имуществом Комитета по управлению имуществом Петушинского
района, заместитель председателя комиссии.
Секретарь комиссии:
Галко Надежда Анатольевна - заведующий отдела (инспекции) земельно-градостроительного
надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района.
Члены комиссии:

Перегудова Татьяна Ивановна - глава администрации муниципального образования Пекшинское (по согласованию);
Бабенкова
Ирина Викторовна - заведующий отделом охраны окружающей среды и экологического 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 обязанности путем объявления на заседании комиссии,
без внесения изменений в настоящее постановление.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 23.11.2020 г. Петушки № 1888
О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории
Рассмотрев проект планировки территории и
проект межевания территории для реконструкции
линейного объекта: «Реконструкция автомобильной дороги «Телешово-Степаново» - Ирошниково
- Русаново в Петушинском районе Владимирской
области», руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением
Совета народных депутатов 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 14.00 часов
проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории для реконструкции линейного объекта:
«Реконструкция автомобильной дороги «Телешово
- Степаново» - Ирошниково - Русаново в Петушинском районе Владимирской области» (далее – Проект) в здании Головинского сельского дома культуры Петушинского района Владимирской области,
расположенного по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, деревня Головино, улица Полевая, 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 публичных слушаний на Комитет по управлению
имуществом Петушинского района в лице отдела
(инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района (далее – Организатор публичных
слушаний).
4. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на Комитет по управлению

имуществом Петушинского района в лице отдела
(инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского 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 публичных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в районной газете «Вперед» не
позднее чем за семь дней до дня размещения на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» (http: petushki.info);
6.3. разместить оповещение о начале публичных слушаний на информационном стенде, оборудованном в здании администрации Петушинского
района (город Петушки, Советская площадь, дом 5);
6.4. разместить Разрешение и информационные материалы на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» (http: petushki.info);
6.5. провести экспозицию Разрешения по адресу: Владимирская область, город Петушки, Советская 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 муниципального образования «Петушинский район» (http:
petushki.info) и в районной газете «Вперед».
7. Поручить организатору публичных слушаний
провести публичные слушания в установленном порядке и с учетом результатов публичных слушаний
представить протокол, заключение, рекомендации
по Разрешению главе администрации Петушинского района.
8. Контроль за исполнением постановления
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению
имуществом Петушинского района.
9. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в
районной газете «Вперед» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 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 территории и проекту межевания территории для реконструкции линейного объекта: «Реконструкция
автомобильной дороги «Телешово - Степаново»
- Ирошниково - Русаново в Петушинском районе
Владимирской области»
Председатель комиссии:
Тришин Сергей Валерьевич - председатель Комитета по управлению имуществом Петушинского
района.
Заместитель председателя комиссии:
Парфёнова
Людмила Александровна - консультант-юрист
отдела распоряжения имуществом Комитета по
управлению имуществом Петушинского района, заместитель председателя комиссии.
Секретарь комиссии:
Галко Надежда Анатольевна - заведующий от-

дела (инспекции) земельно-градостроительного
надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района.
Члены комиссии:
Копылова
Ольга Ивановна - глава администрации муниципального образования Нагорное сельское поселение (по согласованию);
Бабенкова Ирина Викторовна - заведующий отделом охраны окружающей среды и экологического 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 обязанности 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 земельного участка с кадастровым номером
33:13:070216:402, адрес (местоположение): Владимирская область, Петушинский район, муниципальное образование Пекшинское (сельское
поселение), деревня Аксеново, дом 17, состоятся
публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для реконструкции линейного объекта: «Реконструкция
автомобильной дороги М-7 "Волга" - Аксеново в
Петушинском районе Владимирской области».
Основанием для проведения публичных слушаний является постановление главы администрации
Петушинского района от ___ № ___ «О назначении
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории».
Организатором проведения публичных слушаний является Комитет по управлению имуществом
Петушинского района в лице отдела (инспекции)
земельно-градостроительного надзора Комитета
по управлению имуществом Петушинского района.
Задачами рассматриваемого вопроса являются: реконструкция линейного объекта (автомобильной дороги М-7 "Волга" - Аксеново в Петушинском
районе Владимирской области).
Целью публичных слушаний является выявление мнений и предложений населения по рассматриваемому вопросу.
К участию в публичных слушаниях приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах
территориальной зоны, в границах которой расположен 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,
прилегающих к земельному участку, в отношении
которого подготовлены данные проекты, правооб-

ладатели 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 затронуты в связи с реализацией данного
вопроса.
Экспозиция рассматриваемого проекта откроется по адресу: 601144, г. Петушки, Советская
площадь, д. 5, кабинет № 6. Срок проведения экспозиции 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 официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования «Петушинский район (http: petushki.info), участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта, в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний, а также посредством
записи в журнале учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания участников публичных слушаний принимаются до 25.12.2020г.
- в письменной или устной форме в ходе проведения 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).
(Продолжение на стр. 5).

ТЕЛЕПРОГРАММА
30 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК
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 Корчевниковым 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 признание» 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. СКЕЛЕТ 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 Сперантова 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 Трегубовича» 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. Трансляция 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 Премьер-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 трансляция
22.05 Тотальный Футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» - «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 Корчевниковым 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 театральный 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, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 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 международного 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 Премьер-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. «Локомотив» (Россия) - «Зальцбург» (Австрия).
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» (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 Русланова. 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 Корчевниковым 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 Куличков 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. НАСМЕШКА 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 Парфёнов 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. ЗАВЕЩАНИЕ» 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+
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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. Александр Поветкин против Майкла Хантера.
Трансляция из Саудовской Аравии 16+
10.10 «Локомотив» - «Зальцбург». Live».
Специальный репортаж 12+
10.30 Футбол. Всероссийские соревнования среди студентов 0+
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». Матчевая 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 Юнгванга. Трансляция из Сингапура 16+
17.00, 02.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
19.05 Все на Футбол! 12+
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Краснодар» (Россия) - «Ренн» Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «БрЮгге» (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 Корчевниковым 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 Вуличенко 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. Вредные 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. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 14.10, 15.10, 17.15 XXI международный 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 преодоления» 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. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Дэнни
Гарсия против Ивана Редкача. Трансляция
из США 16+
10.10 «Краснодар» - «Ренн». Live». Специальный репортаж 12+
10.30 Большой хоккей 12+
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». Матчевая 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. Мужчины. Прямая трансляция из Финляндии
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Финляндии
20.30 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) «Вольфсберг» (Австрия). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» (Англия) - «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. «Зенит» (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 Корчевниковым 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 СОЛНЦЕМ» 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 признание» 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+

Пятница
27 ноября 2020 года
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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 слушаний, 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 приложением документов, подтверждающих такие
сведения, не зарегистрированному на территории
деревни лицу – документы устанавливающие или
удостоверяющие их права, представителю – доверенность (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-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом
Петушинского района по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243)
2-71-01, а также на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» (http: petushki.info)
в разделе Градостроительная деятельность - > Документация по планировки территории.
Справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел
(инспекция) земельно-градостроительного надзора КУИ Петушинского района
организатор публичных слушаний - отдел (инспекция) земельно-градостроительного надзора
КУИ Петушинского района
23.11.2020 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
28 декабря 2020 г. в 10.10 часов около земельного участка с кадастровым номером 33:13:090134:79,
адрес (местоположение): Владимирская область,
Петушинский район, муниципальное образование
Пекшинское (сельское поселение), деревня Новинки, дом 17, состоятся публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания
территории для реконструкции линейного объекта:
«Реконструкция автомобильной дороги «Костерево-Аббакумово» -Новинки в Петушинском районе
Владимирской области».
Основанием для проведения публичных слушаний является постановление главы администрации
Петушинского района от ___ № ___ «О назначении
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории».
Организатором проведения публичных слушаний является Комитет по управлению имуществом
Петушинского района в лице отдела (инспекции)
земельно-градостроительного надзора Комитета
по управлению имуществом Петушинского района.
Задачами рассматриваемого вопроса являются: реконструкция линейного объекта (автомобильная дорога «Костерево-Аббакумово» -Новинки в
Петушинском районе Владимирской области).
Целью публичных слушаний является выявление мнений и предложений населения по рассматриваемому вопросу.
К участию в публичных слушаниях приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах
территориальной зоны, в границах которой расположен 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,
прилегающих к земельному участку, в отношении
которого подготовлены данные проекты, правообладатели 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 затронуты в связи с реализацией данного
вопроса.
Экспозиция рассматриваемого проекта откроется по адресу: 601144, г. Петушки, Советская
площадь, д. 5, кабинет № 6. Срок проведения экспозиции 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 официальном сайте органов местного самоуправления

муниципального образования «Петушинский район (http: petushki.info), участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта, в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний, а также посредством
записи в журнале учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания участников публичных слушаний принимаются до 25.12.2020г.
- в письменной или устной форме в ходе проведения 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 слушаний, 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 приложением документов, подтверждающих такие
сведения, не зарегистрированному на территории
деревни лицу – документы устанавливающие или
удостоверяющие их права, представителю – доверенность (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-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом
Петушинского района по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243)
2-71-01, а также на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» (http: petushki.info)
в разделе Градостроительная деятельность - > Документация по планировки территории.
Справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел
(инспекция) земельно-градостроительного надзора КУИ Петушинского района
организатор публичных слушаний - отдел (инспекция) 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 Головинского сельского дома культуры Петушинского
района Владимирской области, расположенного
по адресу: Владимирская область, Петушинский
район, деревня Головино, улица Полевая, дом 8, состоятся публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории
для реконструкции линейного объекта: «Реконструкция автомобильной дороги «Телешово - Степаново» - Ирошниково - Русаново в Петушинском
районе Владимирской области».
Основанием для проведения публичных слушаний является постановление главы администрации
Петушинского района от ___ № ___ «О назначении
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории».
Организатором проведения публичных слушаний является Комитет по управлению имуществом
Петушинского района в лице отдела (инспекции)
земельно-градостроительного надзора Комитета
по управлению имуществом Петушинского района.
Задачами рассматриваемого вопроса являются: реконструкция линейного объекта (автомобильной дороги «Телешово - Степаново» - Ирошниково
- Русаново в Петушинском районе Владимирской
области).
Целью публичных слушаний является выявление мнений и предложений населения по рассматриваемому вопросу.
К участию в публичных слушаниях приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах
территориальной зоны, в границах которой расположен 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, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели 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 затронуты в связи с реализацией данного вопроса.
Экспозиция рассматриваемого проекта откроется по адресу: 601144, г. Петушки, Советская

площадь, д. 5, кабинет № 6. Срок проведения экспозиции 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 официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования «Петушинский район (http: petushki.info), участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта, в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний, а также посредством
записи в журнале учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания участников публичных слушаний принимаются до 25.12.2020г.
- в письменной или устной форме в ходе проведения 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 слушаний, 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 приложением документов, подтверждающих такие
сведения, не зарегистрированному на территории
деревни лицу – документы устанавливающие или
удостоверяющие их права, представителю – доверенность (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-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом
Петушинского района по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243)

2-71-01, а также на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» (http: petushki.info)
в разделе Градостроительная деятельность - > Документация по планировки территории.
Справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел

(инспекция) земельно-градостроительного надзора КУИ Петушинского района
организатор публичных слушаний - отдел (инспекция) 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 территории и проекта межевания территории для реконструкции линейного объекта: «Реконструкция
автомобильной дороги М-7 «Волга» - Аксеново в
Петушинском районе Владимирской области»
Рассмотрев представленный проект планировки территории и проект межевания территории для реконструкции линейного объекта: «Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга»
- Аксеново в Петушинском районе Владимирской
области», руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Петушинского района от
___ № ___«О назначении публичных слушаний по
проекту планировки территории и проекту межевания территории», решением Совета народных
депутатов Петушинского района от 17.10.2019 №
74/9 «Об утверждении порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний по вопросам градостроительной дея-

тельности на территории сельских поселений, входящих в состав МО «Петушинский район», Уставом
муниципального образования «Петушинский район», принимая во внимание протокол публичных
слушаний от ___, заключение о результатах проведения публичных слушаний от __, рекомендации от
___, постановляю:
1. Утвердить проект планировки территории и
проект межевания территории для реконструкции
линейного объекта: «Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» - Аксеново в Петушинском
районе Владимирской области».
2. Контроль за исполнением постановления
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению
имуществом Петушинского района.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в
районной газете «Вперед» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от ____ г. Петушки № ____
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для реконструкции линейного объекта: «Реконструкция
автомобильной дороги «Костерево-Аббакумово» - Новинки в Петушинском районе Владимирской области»
Рассмотрев представленный проект планировки территории и проект межевания территории
для реконструкции линейного объекта: «Реконструкция автомобильной дороги «Костерево- Аббакумово» - Новинки в Петушинском районе Владимирской области», руководствуясь статьями 45,
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Петушинского района
от ___ № ___«О назначении публичных слушаний
по проекту планировки территории и проекту межевания территории», решением Совета народных
депутатов Петушинского района от 17.10.2019 №
74/9 «Об утверждении порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний по вопросам градостроительной дея-

тельности на территории сельских поселений, входящих в состав МО «Петушинский район», Уставом
муниципального образования «Петушинский район», принимая во внимание протокол публичных
слушаний от ___, заключение о результатах проведения публичных слушаний от ___, рекомендации
от ____, постановляю:
1. Утвердить проект планировки территории и
проект межевания территории для реконструкции
линейного объекта: «Реконструкция автомобильной дороги «Костерево-Аббакумово» - Новинки в
Петушинском районе Владимирской области».
2. Контроль за исполнением постановления
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению
имуществом Петушинского района.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в районной газете «Вперед» и размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от ___ г. Петушки № ___
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для реконструкции линейного объекта: «Реконструкция
автомобильной дороги «Телешово - Степаново»
- Ирошниково - Русаново в Петушинском районе
Владимирской области»
Рассмотрев представленный проект планировки территории и проект межевания территории
для реконструкции линейного объекта: «Реконструкция автомобильной дороги «Телешово-Степаново» - Ирошниково - Русаново в Петушинском
районе Владимирской области», руководствуясь
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением администрации
Петушинского района от ___ № ___«О назначении
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории», решением Совета народных депутатов Петушинского
района от 17.10.2019 № 74/9 «Об утверждении порядка организации и проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний по вопро-

сам градостроительной деятельности на территории сельских поселений, входящих в состав МО
«Петушинский район», Уставом муниципального
образования «Петушинский район», принимая во
внимание протокол публичных слушаний от ___, заключение о результатах проведения публичных слушаний от ___, рекомендации от ___, постановляю:
1. Утвердить проект планировки территории и
проект межевания территории для реконструкции
линейного объекта: «Реконструкция автомобильной дороги «Телешово -Степаново» - Ирошниково
- Русаново в Петушинском районе Владимирской
области».
2. Контроль за исполнением постановления
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению
имуществом Петушинского района.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в
районной газете «Вперед» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

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 муниципального образования «Петушинский район», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Петушинский район», Совет
народных депутатов Петушинского района решил:
1. Внести следующие изменения 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»:
1.1. Дополнить текстовую часть решения статьей 11 следующего содержания:
«Статья 11. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований
в 2020 году и реструктуризация обязательств по

бюджетным кредитам.
1.Предоставить право финансовому управлению администрации
Петушинского района проводить в 2020 году
реструктуризацию обязательств (задолженности)
по бюджетным кредитам до 1 января 2023 года.
2.Финансовое управление администрации Петушинского района проводит реструктуризацию
обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам в соответствии с Порядком предоставления
(использования, возврата) из бюджета муниципального образования «Петушинский район» бюджетам муниципальных образований Петушинского
района бюджетных кредитов и реструктуризации
обязательств по бюджетным кредитам, утверждённым постановлением администрации Петушинского района от 26.11.2014 №2308.
2. Решение вступает в силу со дня принятия и
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Вперед».
Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

Извещение о предоставлении земельных участков для указанных целей.
Администрация Петушинского района Владимирской 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. Новый 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 (фермерского) хозяйства, вид разрешенного использования земельного участка – сельскохозяйственное
использование, расположенный юго-восточнее д.
Становцово Петушинского района Владимирской
области, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
(Продолжение на стр. 8).

наши люди
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Администрация и Совет народных
депутатов Петушинского района сердечно поздравляет Заслуженного строителя
России, ветерана труда, Почётного жителя г. Петушки Березнер Аркадия Григорьевича с Юбилеем!
В день Вашего 90-летия хотим выразить Вам слова искренней признательности, 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 поздравления в столь знаменательный
для Вас день!

Пятница
27 ноября 2020 года

Коллектив бывших работ работников ПМК702 сердечно поздравляет с 90-летним Юбилеем
заслуженного строителя РСФСР Березнера Аркадия 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, построив здания столетней долговечности: школы,
садики, котельные, очистные сооружения, дома
культуры, здание милиции, завода биопрепаратов п. Вольгинский, Городищенскую отделочную

Многая и благая лета

90-летний юбилей Почетного гражданина города Петушки Березнера Аркадия Григорьевича
Вехи биографии
Родился в 1930 году на Украине. В
1951 году закончил Львовский строительный техникум и по зову сердца
поехал работать на дальний восток в
город Советская Гавань, где трудился
до 1964 года.
Начал работать десятником, затем 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 современного города-порта. Порт и сегодня является большим экономическим форпостом на дальнем Востоке.
В 1964 году переехал из Хабаровского края с семьей в г.Покров и работал начальником Покровского УНР-10,
на базе которого организовался трест
«Покровсельстрой».
После образования треста работал
начальником ПМК-702 в г. Петушки, а
впоследствии – заместителем управляющего трестом по экономическим
вопросам.
В 1984 году перешел работать в Радиоцентр ТАСС, где работал начальником отдела капстроительства до 2010
года.
За свою трудовую деятельность
многократно награждался грамотами

Совгаваньского горкома партии и Горисполкома, Хабаровским крайкомом
КПСС и крайисполкома, Министерством
строительства РФ. Правительственные
награды – орден «Знак Почета» и три
медали. В 2001 году присвоено звание
Заслуженного строителя Российской Федерации. А в 2010 году – звание Почетного гражданина города Петушки.
Когда у Аркадия Григорьевича
спросили о самых ярких воспоминаниях 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,

По имени Надежда...

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 переписывается со своей пионервожатой, которая 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 сообщество, 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 верховодила. Надя была председателем
Совета дружины родной школы в

д. Федотово Ковровского района,
постоянной участницей игр «Зарница», турпоходов и слётов. После
школы год отработала пионервожатой и поехала поступать в пединститут, но приёмная комиссия в тот
день не работала, и она отнесла
документы во Владимирский Политех, который располагался через
дорогу. Так определилась её судьба
в плане выбора профессии. Надежда стала инженером-механиком.
Активность сопровождала её все
студенческие годы. Наверное, не
было такого мероприятия, праздника, конкурса, события и движения, 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 доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина». Там же, в студенческие годы встретила своего будущего супруга, в 1972 году образовалась семья, и с тех пор Надежда
проживает на Петушинской земле.
Здесь Надежда Леонидовна долгие
годы работала на ОКБМ при заводе «Токамак». Здесь, в Петушках,
родились дети. Но ни две дочери,
ни сын, ни семейные заботы и хлопоты не уменьшили её пыла и задора. 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

базы УПТК, карьерного хозяйства,
ЖКХ, строительных и специализированных организаций.
В создании такого хозяйства неоценимую роль сыграл управляющий
трестом Василий Яковлевич Евсеенков, талантливый организатор, грамотный инженер, неутомимый новатор, 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. человек в созданном тресте. А выполнение строительно- монтажных работ с
4 млн. руб. до 25 млн.руб.в год.
Пожелания от юбиляра жителям
района и современным строителям –
успехов в производственной деятельности, большой самоотдачи, неустанной заботы о своей Родине. А всем
ветеранам треста «Покровсельстрой»
– доброго здоровья, благополучия и
спокойной жизни.
Ветераны-строители треста «Покровсельстрой» искренне поздравляют
уважаемого Аркадия Григорьевича с
юбилейной датой – 90-летием. Желают
ему благоденствия, мира в душе и телесного здравия. Многая и благая лета!
Ветераны треста
Е. Тимофеев, Г. Фоменко.

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, субботники, гуляния...
До 1991 года Надежда Леонидовна Мишина работала начальником монтажно-сборочного цеха
завода «Токамак», затем перешла
в Комитет по управлению имуществом в администрацию района.
Какое-то время работала начальником 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 создания современного Росреестра.
Надежда Леонидовна вырастила трёх детей, подрастают трое
внуков. Сейчас все её усилия идут
в эту стезю. А ещё она очень любит свой сад-огород, дачу, баню.
По-прежнему с ней её друзья,
близкие. Она всегда готова помочь, протянуть руку, воодушевить и поддержать. Человек редкой доброты и расположения.
25 ноября Надежда Леонидовна Мишина отметила свой
70-ый День рождения. Но выглядит намного моложе своего
«паспортного» возраста. Дай Бог,
чтобы всё так же и оставалось!
Дети, внуки, друзья и близкие
от души поздравляют её с этой прекрасной датой! Любви, здоровья,
оптимизма, сил, веры! Надежда
Леонидовна, мы держимся за Вас!

Наталья Гусева.

фабрику, животноводческие комплексы и т.д.
Личным примером отношения к трудовой
деятельности, воспитавшего плеяду умных, грамотных, честных, добросовестных, дисциплинированных рабочих, бригадиров, мастеров, прорабов, начальников участков, главных инженеров и
руководителей.
Желаем Юбиляру крепкого сибирского здоровья и долголетия.
Генеральный директор ОАО «Петушинская МПМК»
Сергей Викторович Черников.

Труд строителя – основа жизни людей. 2 декабря 2020
года отмечает юбилей – 90 лет со дня рождения, Почетный гражданин г. Петушки, Заслуженный строитель Российской 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 Владимирской области разворачивалось строительство,
потребовавшее сотни специалистов
строительных
профессий из числа молодежи. При непосредственном участии руководителя
строительной организации
УНР-10 Березнера Аркадия
Григорьевича было принято
решение о строительстве
здания профтехучилища в
г. Петушки. Первые выпускники ГПТУ были строители
– самая созидательная профессия. Это трудом и талан-

том строителей, а том числе
наших выпускников, были
построены социально-значимые и культурные объекты нашего района.
Коллектив нынешнего
образовательного учреждения «Петушинский промышленно-гуманитарный
колледж» поздравляет ветерана-строителя Аркадия
Григорьевича с юбилеем,
искрене желаем крепкого 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 счастья в каждую минуту Вашей
жизни. Желаем Вам оставаться всегда таким же жизнерадостным и жизнелюбивым,
жить всегда в любви, уважении 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.

В редакцию пришло письмо от нашего постоянного автора
Галины Улановой. Галине Павловне недавно довелось перенести 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 Пекшинской амбулатории Пешкову
Ольгу Константиновну, врача
прекрасного, от бога! В 4 часа
Ольга Константиновна была у
меня, осмотрела, оперативно
взяла мазок из зева, носа и сказала подъехать в Пекшу, где подготовила документы.
Дочка по направлению отвезла в Петушинскую районную
больницу на компьютерную томографию. Так как был положительный тест – 50% поражения
легких, меня госпитализировали.
Сначала я сильно расстроилась,
попав в больницу, но потом собралась с духом, во многом благодаря врачам и медперсоналу.
Зав. отделением Празднов Евгений Борисович, осмотрев меня,
успокоил; «Мы Вас вылечим, не
беспокойтесь». И действительно,
закружилась машина действенной помощи. Ежедневно медсестры брали кровь на сатурацию
и вливали необходимые лекарства, капельницы, антибиотики.
Когда я посмотрела на экипировку медперсонала, их каждодневный труд, мне уже не себя стало
жалко, а их. Ведь с утра до ночи
медсестры выполняют назначения врачей, ставят капельницы,

антибиотики колют. Всё это делают ласково, вежливо, не повышая голос. Боже мой! Всё надо
успеть, чтобы грамотно выполнить все, все назначения. И уговоры! 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 кислородные установки, чтобы дышать, кому необходимо!
А какой обед! Калорийный, несколько раз котлеты с гарнирами
разными. Первое очень вкусное,
кисели, компоты, сок шиповника.
Если кто не может обслужить себя,
приносят еду сами няни. Такая забота, внимание! И всё в этой экипировке-панцире, ужас. Молодцы
все, весь коллектив, участливые,
внимательные. Я бы медикам всем
без исключения ставила памятники. Недавно прочитала, что в Московских больницах персонал получает 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 самоотверженный труд.

Галина Уланова
и Светлана Драгни.

наша жизнь

Пятница
27 ноября 2020 года

Фестиваль культур

В преддверии Дня толерантности в районе состоялся Юбилейный, десятый молодежный фестиваль культур народного
творчества.
Торжественное
открытие
состоялось на сцене районного дома культуры. Поздравили
творческие коллективы и их руководителей глава района Елена
Володина, глава администрации
района Сергей Великоцкий, затем на сцену вышли артисты районного дома культуры, которые в

этом году представляли Украину.
Перед зрителями развернулась
знаменитая Сорочинская ярмарка с её персонажами, обычаями,
юмором, фольклором.
Постановки других муниципальных образований района
были представлены на видео.
Молодёжь г. Костерёво пред-

НОВОсти спорта

ставила республику Татарстан,
артисты г.Покров познакомили
с цыганской культурой; о прекрасной Белоруссии рассказали
городищенцы, об Италии – участники творческих коллективов
Нагорного сельского поселения.
Артисты Петушинского сельского
поселения представили Грецию,
вольгинцы – Казахстан. Молодежь г. Петушки и Пекшинского
сельского поселения показали
культуру России.
В завершении праздника
Сергей Великоцкий и Елена Володина наградили глав администраций городских и сельских
поселений, а также учреждения
культуры символами фестиваля
– кубками.
Фестиваль проходит при поддержке администрации Петушинского района, Комитета по
культуре и туризму, Комитета по
физической культуре, спорту и
молодежной политике администрации Петушинского района,
глав администраций городских и
сельских поселений.

Наталья Гусева,
фото автора.

Ярмарка учебных и рабочих мест
«Выбери свое будущее сегодня-2020»
С 11 ноября по 18 ноября 2020
года в образовательных
организациях Петушинского района прошла Ярмарка
учебных и рабочих мест
«Выбери свое будущее сегодня» в рамках Недели профессиональной ориентации
учащихся 8-11 классов. В
этом году Ярмарка впервые
проходила в дистанционном формате.
Организатор Ярмарки – МУ
«Управление образования администрации Петушинского района» при информационной поддержке ФГУ «Центр занятости
населения» Петушинского района. Организационно-методическую помощь при проведении
Ярмарки обеспечивал районный
методический кабинет.
Ярмарка проводилась с целью
ознакомления с профессиями,
востребованными на современном рынке труда Владимирской
области и правилами поступления
в средние и высшие учебные заведения г.Владимира. Петушинского
района, г. Орехово-Зуево, Ивановской области, гг. Ярославля, Рязани и Нижнего Новгорода.
В ярмарке приняли участие
20 образовательных учреждений
Петушинского района,более 1500
учеников 8-11 классов, ответственные за профориентацию, классные руководители. Мероприятие
проходило в течение шести дней.
11 ноября состоялось торжественное открытие Ярмарки.
Сибилева Ольга Александровна,
заведующий районным методическим кабинетом управления
образования администрации Петушинского района, поздравила
всех участников с началом работы
Ярмарки, подчеркнула значимость
мероприятия для каждого молодого человека и познакомила с планом проведения шести дней Ярмарки. В этот день учащиеся 8-11

классов совершили заочные путешествия на самые значимые предприятия Петушинского района.
Во второй день Недели профориентации ученики знакомились с учебным заведениями
опорного Вуза г. Владимира –
ВлГУ и учебными заведениями
Петушинского района – МПГУ Покровский филиал, Петушинскимпрофессионально-техническим
и социально-гуманитарным колледжами г. Покров. С теплыми
славами к выпускникам обратились ректор ВлГУА.М.Саралидзе
и Л. В. Бойченко, директор МПГУ.
13 ноября участники Ярмарки познакомились с медицинскими высшими и средними
учебными заведениями: Рязанский государственный университет, Ярославский медицинский
университет. Александровский
мед колледж и медицинский и
фармацевтический
колледжи
Ивановской области впервые
участвовали в Ярмарке.
Учащиеся школ Петушинского района поступают в ОреховоЗуевские учебные заведения и
поэтому им было предложено
совершить экскурсии в МГТУ и в
шесть колледжей.
Старшеклассники
узнали
какие учебные заведения представлены
во
Владимирской
области: Суздальский филиал
Санкт-Петербургского института

7

культуры, Ковровская государственная техническая академия
и его колледж, РАНХиГС, Владимирский финансовый институт,
НГЛУ имени Н.А. Добролюбова,
ВЮИФСИН России
В последний день Ярмарки
учащиеся 8-9 классов просмотрели презентации колледжей и техникумов Владимира и области.
К Неделе профессиональной ориентации было подготовлено более 40 презентаций о
промышленных предприятиях,
предприятиях сферы услуг и торговли и учебных средних и высших заведений.
Все представленные видеоролики, презентации были просмотрены 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 обратиться, а, при необходимости, еще
раз подумать, взвесить все «за» и
«против» и сделать правильный
выбор учебного заведения.
Организаторы Ярмарка учебных и рабочих мест «Выбери
свое будущее сегодня-2020» надеются, что подготовленный материал стал полезным и помог
учащимся определиться с выбором своей будущей профессии
и учебы в одном из представленных учебных заведений.

19 ноября в спортивном
комплексе единоборств имени
Дмитрия Тимофеева состоялось
первенство России по грекоримской борьбе среди молодежи до 23-х лет (спорт глухих). В
весовой категории до 63 кг золотую медаль завоевал спортсмен
из Петушинского района – Александр Пастушенко (г. Костерево)
и получил право защищать честь
страны на первенстве мира.
19 ноября подведены итоги
регионального конкурса «Отличник по физ-ре» проекта Партии «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 секунд. Среди мальчиков 11-14 лет
бронзовым призером стал Илья
Бартенев (г.Костерево) с результатом 3 мин 10 сек. Среди юношей 15-17 лет победителем стал
Иса Мурсалов (10 мин), а бронзовым призером стал Дмитрий
Самилкин (7 мин). Оба спорт
смена из г. Костерево.

Упрощённый порядок оформления
социальных выплат продлен
По поручению Губернатора
Владимирской области упрощенный порядок оформления
социальных выплат продлен до
1 марта 2021 года. Согласно ему
отдельные социальные выплаты
гражданам продлеваются автоматически, без запрашивания
подтверждающих документов.
Автоматически продляются
следующие пособия и компенсации: ежемесячное пособие гражданам, имеющим детей; денежные компенсации беременным

женщинам, кормящим матерям,
а также на детей до трех лет в
семьях со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума,
для обеспечения их полноценным питанием по заключению
врачей; меры социальной поддержки многодетным семьям;
компенсация расходов на оплату
жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан
(инвалиды, семьи с детьми–инвалидами 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 главными экспонатами – ложками из
самых разных эпох и культур.
Дети узнали не только историю
ложки, но и различные приемы
и техникие изготовления, услышали множество примет, связанных с ложкой. На витринах музея
было представлено около 3000
уникальных ложек и ложечек.
Ребятам был предложен небольшой квест: нужно было угадать
предназначение некоторых ложек.
Они замечательно справились с
поставленной задачей. Сотрудники музея дали возможность детям
ощутить тактильно каждый экспонат, про который они рассказывали. Экскурсионная программа была
интересной и познавательной.

На этом мероприятие не
закончилось, нас ждал мастеркласс по рисованию, который
был проведен в семейной кофейне «Друг другу». Ребята добавили много ярких красок в
серые будни, изображая смайликов. У каждого ребенка он
получился свой, не похожий на
остальных. Ну и как же в кафе без
чаепития, угощение было предложено 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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Окончание. Начало на стр. 5.
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 населённых пунктов;
4. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, с. Марково, категория земель – земли населённых пунктов;
5. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Костино, категория земель – земли населённых пунктов.
Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения
извещения могут подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе.

Способ подачи заявлений – письменно, непосредственно лично нарочно (или через представителя по доверенности). Заявления принимаются
в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00
минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, 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 ознакомления со схемой расположения земельного
участка: Владимирская область, город Петушки,
Советская площадь, дом 5, кабинет № 18, в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут
местного времени, перерыв с 13 часов 00 минут
до 14 часов 00 минут. Выходные: суббота, воскресенье 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 порядке управления и распоряжения муниципальной
собственностью муниципального образования
«Петушинский район», утвержденное решением
Совета народных депутатов Петушинского района от 28.10.2011 № 129/12
Рассмотрев обращение администрации Петушинского района, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Петушинский
район», Положением «О порядке управления и
распоряжения муниципальной собственностью

муниципального образования «Петушинский район», 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 собственностью муниципального образования «Петушинский район», утвержденное решением Совета народных депутатов Петушинского района от
28.10.2011 № 129/12, изложив Приложение № 6 в
редакции согласно приложению.
2. Решение вступает в силу со дня официального 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 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»
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования «Петушинский район»,
свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для
имущественной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства и организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических 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) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства, осуществляющим
предпринимательскую деятельность на территории Петушинского района, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимися индивидуальными
предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Петушинском районе.
1.3. Включенное в перечень имущество используется только в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе, в
том числе на льготных условиях, субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и не
подлежит отчуждению в частную собственность, за
исключением возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не
являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход», в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или
в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, 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 Петушинского 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 муниципального образования «Петушинский район», свободное от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которые могут быть использованы субъектами малого и среднего предпринимательства, физическими
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный
доход» для осуществления социально значимых
видов деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения,
культуры, бытового обслуживания населения, фи-

зической культуры и спорта, общественного питания, 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 необходимости, если иное не установлено действующим
законодательством, в том числе земельные участки
(за исключением земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства,
огородничества, садоводства, индивидуального
жилого строительства), здания, строения, сооружения, земельные участки под зданиями, строениями,
сооружениями, нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные 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 Российской 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 ведению Перечня подаются в администрацию Петушинского района или в уполномоченный орган субъектами малого и среднего предпринимательства,
организациями, образующими инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и
применяющими специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход», структурными подразделениями администрации Петушинского района, муниципальными предприятиями,
координационными или совещательными органами в области развития малого и среднего предпринимательства.
2.5. Поступившие в уполномоченный орган
предложения по формированию и ведению Перечня рассматриваются в течение 30 дней с даты поступления.
2.6. Не подлежат включению в Перечень объекты муниципальной собственности:
2.6.1.необходимые для обеспечения осуществления органами местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район»
полномочий в рамках их компетенции, установленной законодательством Российской Федерации;
2.6.2.изъятые из оборота или ограниченные в
обороте, что делает невозможным их предоставление во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимися индивидуальными
предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на долгосрочной основе;
2.6.3.на которые распространяется действие
Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
2.6.4.не являющиеся обособленными (неизолированные помещения, части зданий, помещений
и прочие), в случаях, если включение их в Перечень 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 является не востребованным со стороны субъектов
МСП, организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов МСП, физических лиц, не являющихся 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 договора аренды или безвозмездного пользования и
отсутствия предложений о предоставлении имущества от субъектов МСП и организаций, образующих

инфраструктуру поддержки субъектов МСП, физических лиц, не являющимися индивидуальными
предпринимателями и применяющих специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный
доход»;
2.7.2.необходимости использования имущества для обеспечения осуществления органами
местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» полномочий в рамках их компетенции, установленной законодательством Российской Федерации;
2.7.3.невозможности использования муниципального имущества по целевому назначению,
ликвидации объектов вследствие чрезвычайных
ситуаций, а также ликвидации объектов по градостроительным соображениям;
2.7.4.в случае передачи в установленном законом порядке объекта в государственную собственность Российской Федерации или государственную
собственность Владимирской области.
2.8. В случае исключения имущества из Перечня
по основаниям, предусмотренным пунктом 2.7 настоящего Порядка, одновременно с решением об
исключении такого имущества принимается решение о дополнении Перечня иным имуществом взамен исключаемого, за исключением случая, когда в
муниципальной собственности отсутствует имущество, соответствующее требованиям Федерального
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» (далее - Закона № 209-ФЗ), а также утвержденного в соответствии с частью 4.1 статьи 18
Закона № 209-ФЗ порядка формирования, ведения
и обязательного опубликования Перечня.
2.9. Утверждение Перечня, включение и исключение объекта (объектов) муниципальной
собственности муниципального образования «Петушинский 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, соответствующее требованиям Закона № 209-ФЗ, а также утвержденного в соответствии с частью 4.1 статьи 18
Закона № 209-ФЗ порядка формирования, ведения
и обязательного опубликования Перечня.
Уполномоченный орган направляет в Департамент развития предпринимательства, торговли и
сферы услуг Владимирской области:

Пятница
27 ноября 2020 года

1) сведения об утвержденном Перечне имущества - в течение 10 рабочих дней со дня его утверждения;
2) сведения об изменениях, внесенных в Перечень имущества, в том числе о ежегодных дополнениях такого перечня муниципальным имуществом,
- в течение 10 рабочих дней со дня принятия изменений, но не позднее 5 ноября текущего года.
3. Порядок ведения и опубликования Перечня
3.1. Ведение Перечня осуществляется уполномоченным органом на бумажном и электронном
носителе путем внесения и исключения данных
об объектах в соответствии с решением Совета
народных депутатов Петушинского района об утверждении Перечня или о внесении изменений в
Перечень.
3.2. Данными об объектах учета Перечня являются сведения (показатели, характеристики), описывающие эти объекты и позволяющие их идентифицировать (наименование, местонахождение,
технические параметры, кадастровый номер, обременения, основания для включения и исключения из Перечня и другие необходимые сведения).
3.3. Уполномоченный орган:
- осуществляет руководство и координацию работ по вопросам формирования и ведения Перечня;
- рассматривает и согласовывает с координационным советом предложения по включению и
исключению муниципального имущества из Перечня;
- обеспечивает учет объектов муниципального
имущества, включенных в Перечень.
3.4. Утвержденный Перечень, все изменения и
дополнения к нему подлежат обязательному опубликованию в средствах массовой информации,
являющихся на день публикации официальным
источником публикации органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район», и размещению на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
3.5. Опубликование Перечня, а также всех изменений и дополнений, вносимых в него, производится в течение 10 рабочих дней со дня принятия
решения об его утверждении, изменении и дополнении, а размещение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «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 муниципального образования «Петушинский район»,
предназначенного для предоставления во владение
и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образуюN
п/п
1

щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, физическим лицам,
не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход»

характери- Основные ха- Кадастровый Реестровый
Вид, тип и наи- Адрес, место- Основные
стики недвижимого рактеристики номер недви- номер неменование иму- нахождение имущества
<3> (кв. м,
движимого
жимого иму- движимого
щества <1>
имущества <2>
пог. м, км, куб. м)
имущества <4> щества <5>
имущества
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 имущества: производственный корпус, склад, гараж и т.д.
(при наличии). Тип движимого имущества: оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты и т.п.
<2> Указываются регион, муниципальный
район, населенный пункт, улица (проспект, переулок и т.п.), номер дома, литера (при наличии),
иные параметры места нахождения объекта в соответствии с записью в Едином государственном
реестре недвижимости (далее - ЕГРН), для движи-

мого имущества - адрес его постоянного или временного размещения.
<3> Для земельного участка, здания, помещения указывается площадь в квадратных метрах; для
линейных сооружений указывается протяженность
в погонных метрах, километрах; для подземных сооружений указывается глубина (глубина залегания)
в метрах; для сооружений, предназначенных для
хранения (например, нефтехранилищ, газохранилищ), указывается объем в кубических метрах.
<4> Указываются наименование, марка, модель, государственный регистрационный знак (при
наличии), год выпуска.
<5> Указывается кадастровый номер в соответствии с записью в ЕГРН.

СОГЛАШЕНИЕ № 01
о принятии осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения в области гражданской обороны и защиты населения
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального 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 муниципального 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 район», именуемая в дальнейшем «Муниципальный
район», с другой стороны, именуемые совместно
– Стороны, в соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального 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 Петушинского 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 исполняемых полномочий по решению вопросов
местного значения, утвержденным решением Совета народных депутатов Петушинского района от
25.12.2012 № 166/12, заключили настоящее соглашение 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 Поселения по решению вопросов местного значения
на территории муниципального образования «Посёлок Вольгинский»:

- участие в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах
поселения (п. 8 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ);
- организация и осуществление мероприятий
по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (п. 23 ч. 1 ст. 14 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ);
- создание, содержание и организация деятельности 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 полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.
2.1.2.По запросу муниципального казенного
учреждения «Управление гражданской защиты Петушинского района» предоставлять необходимую
информацию в оперативном порядке.
2.1.3.Нести ответственность за полноту, достоверность и своевременность предоставляемой информации.
2.1.4.Оказывать содействие Муниципальному
району в осуществлении полномочий по настоящему Соглашению.
2.2.Поселение вправе:
2.2.1.Получать информацию о деятельности
Муниципального района по реализации настоящего Соглашения.
2.2.2.Осуществлять контроль за целевым использованием межбюджетного трансферта, предоставленного Муниципальному району на реализацию полномочий, указанных в п.1.1. настоящего Соглашения.
(Продолжение на стр. 10).
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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 телевизионный 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 Быховцева. 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». Матчевая 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 Ларкина. 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. Данила 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. «Атлетик» (Бильбао) - «Сельта» 0+
03.30 10 историй о спорте 12+
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Годбир
против Сэма Шумейкера. Прямая трансляция 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 молчать 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. «Сегодня вечером» 16+
23.15 Х/ф «ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮЙОРКЕ» 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 СЧАСТЬЕ» 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+

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 проверяемых аптеках имеются
средства индивидуальной защиты, однако
есть проблемы по наличию противовирусных
препаратов.
Также
активисты
раздали
очередную
партию масок жителям
города. Берегите свое
здоровье и здоровье
окружающих!
На территории района продолжается Всероссийская акция #Мывместе. Волонтёры нашего района объединились для оказания адресной помощи пожилым людям, находящимся на
самоизоляции.

Вы можете оставить заявку на доставку
необходимых медикаментов или продуктов
по телефону

8-800-200-34-11

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 УХОДЯТ...» 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 трансляция 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». Матчевая встреча США - Европа. Трансляция из
Великобритании 0+
11.55, 14.00, 16.25 Новости
12.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. Финалы. Прямая трансляция из
Оренбурга
15.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция
из Финляндии
16.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из Финляндии
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция
20.55 Формула-1. Гран-при Сахира. Квалификация. Прямая трансляция
22.05 После Футбола с Георгием Черданцевым
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Кадис» - «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

ОСТОРОЖНО!
ТОНКИЙ ЛЁД!
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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 программа. 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 Кизяковым 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 телевизионный 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 СОЛНЦЕМ» 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». «Каштанка» 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 Григоряна. Трансляция из Сингапура 16+
14.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из Финляндии
16.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
12+
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция
из Финляндии
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - УНИКС (Казань). Прямая трансляция
19.55 Формула-1. Гран-при Сахира. Прямая трансляция
22.00 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - «Милан». Прямая трансляция
01.55 Д/ф «Прибой» 12+
03.30 10 историй о спорте 12+
04.00 Формула-1. Гран-при Сахира 0+

Следуя сложившейся благочестивой традиции и для
оказания в дни Рождественского поста духовной поддержки православным христианам, по благословению Епископа
Александровского и Юрьев-Польского Иннокентия, в Петушинском районе с 28 ноября по 12 декабря т.г. будет находиться чудотворная икона Рождества Христова с частицей
яслей Богомладенца Христа Спасителя.
С 2010 г. икона посетила
храмы
Первопрестольного
града Москвы и Московской
области, а также храмы Ленинградской, Воронежской, Смоленской и других областей и
регионов нашего Отечества и
ближнего зарубежья.
Известны случаи чудесной помощи молящимся от чудотворного образа Рождества Христова.
Приглашаем всех помолиться перед образом о духовном
и физическом благополучии. В
Петушинском районе икона будет 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).

информация, объявления
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требуются:
* Фирма ООО «Викон» приглашает на работу: ПОВАРОВ
(д. Липна); КОНДИТЕРОВ; ПРОДАВЦОВ (1/3, 2/2. д.Киржач,
г.Костерево),
ОХРАННИКОВ
(д.Киржач), СУШИСТОВ (д. Киржач, г.Костерево). Тел. 8-901444-11-83, 8-960-730-71-11.
* На постоянную работу в магазин «Стройматериалы 103 км»
требуются: продавец, грузчик
и водитель вилочного погрузчика (опыт обязателен).Т. 8-905141-51-82.
* Требуется на работу Водитель кат. «Е» З/П 80 000+. Тел.
8-906-564-79-05.
* На производство в п. Городищи 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. Советская, д.1. Контакты: начальник
производства: Пашков Антон
Павлович: 8-905-749-70-89; руководитель отдела Персонала:
Зубцова Ольга Александровна:
8-903-140-53-74.
* На производство в п. Городищи срочно требуется КОНТРОЛЕР-УПАКОВЩИК. Оформление
согласно ТК РФ. ЗП: 22 000 рублей, «белая» 2 раза в месяц.
Сменный график работы. Точный
адрес: ул. Советская, д.1. Контакты: начальник производства:
Пашков Антон Павлович: 8-905749-70-89; руководитель отдела
Персонала: Зубцова Ольга Александровна: 8-903-140-53-74.
* ООО «АТЛАНТИК» (пос.
Клязьменский) на постоянную работу требуются: ЭМАЛЬЕРЩИЦЫ, ШТАМПОВЩИЦА,
УБОРЩИЦА производственных и бытовых помещений,
МАСТЕР на промышленное
производство с опытом работы, СОРТИРОВЩИЦА. Трудоустройство по ТК РФ. З/П высокая. Доставка маршруткой.
Рабочий день с 7.30 до 16.00.
Тел. гл. инженер 8-920-937-5197, вахта 8 (49243) 5-48-11.

* Многопрофильной фирме в
деревню Киржач требуется главный инженер, общепит, розница.
З/п по результатам собеседования, желательно иметь: опыт работы, наличие автомобиля. Контактный телефон 8-916-692-35-25.
* Многопрофильной фирме
срочно требуется кондитер с
умением изготовления мастичных тортов. Контактный телефон
8-968-421-04-75.
* Производственному предприятию требуются: ГРУЗЧИКИ,
РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО,
ТЕХНОЛОГ пищевого производства, РЫБООБРАБОТЧИКИ, ОПЕРАТОР СКЛАДСКОГО УЧЁТА, СЛЕСАРЬ, САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК,
ИНЖЕНЕР КИПИА. Условия работы: Заработная плата от 30 000
руб. График работы 5/2 с 08.00 до
17.00 + переработки. Оформление по ТК РФ, оплачиваемый отпуск и больничный. Своевременные выплаты заработной платы.
Возможность подработки (сверхурочная работа). Служебный автобус. Льготная столовая. Тел. +7901-141-35-45, +7-916-564-49-32.
* Организации п. Вольгинский требуются: БУХГАЛТЕР;
СЕКРЕТАРЬ; ВОДИТЕЛЬ кат. С;
ГРУЗЧИКИ; РАЗНОРАБОЧИЕ.
Тел. 8 (49243) 7-16-57; 8-903286-33-00; 8-906-615-99-43.
* ЗАО «ЛЕККО» приглашает
на работу: ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК, -ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ИНЖЕНЕР
ПО МОНИТОРИНГУ ОБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ,
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Тел.
8 (49243) 7-15-52, доб. 3633,
8-980-750-01-08.
* На постоянную работу требуется УСТАНОВЩИК дверей и
окон. Тел. 8-905-613-20-16.
* СРОЧНО требуются сварщики на полуавтомат, плотники–сборщики, электрик, разнорабочие. Работа в г. Покров. Тел.
8-900-590-48-48.

Окончание. Начало на стр. 8.
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 Поселения в бюджет Муниципального района на эти полномочия в 2021 году в сумме 743709,6 рублей.
3.1.2. Осуществлять полномочия в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» и другими действующими
правовыми актами в области гражданской обороны 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 действия, связанные с исполнением полномочий по
настоящему Соглашению.
3.1.5. Предоставлять отчет Поселению о реализации 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 Поселения по истечении срока действия настоящего
Соглашения.
3.1.8. Осуществлять консультативно-методическую помощь в решении вопросов пожарной безопасности и обеспечения безопасности людей на
водных объектах.
3.1.9. Выполнять иные действия, связанные с
исполнением полномочий по настоящему Соглашению.
3.1.10.Определить уполномоченным органом на
исполнение полномочий по настоящему Соглашению муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты Петушинского района».
3.2. Муниципальный район вправе:
3.2.1. С письменным предварительным уведомлением не позднее чем за 30 дней приостано-

* Предприятию требуются повар, официант график 2/2 полный соц.пакет. Тел. 2-23-96.
* Предприятию по производству металлоконструкций в
г. Петушки требуются ЭЛ. СВАРЩИКИ, СЛЕСАРИ МАХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ, СЛЕСАРЬ
РЕМОНТНИК, ЭЛЕКТРИК, СВЕРЛОВЩИК-ФРЕЗЕРОВЩИК, РАЗНОРАБОЧИЙ. Оплата высокая.
Оформление по ТК. Тел. 8-905055-88-29, 8-900-588-13-16 с 8 до 17
по рабочим дням.
* ООО СП «Пионер» (Владимирская область, Судогодский район, п. Муромцево)
приглашает на работу: Ветеринарного врача, з/п от 50 000
руб. Зоотехника, з/п от 50 000
руб. Оператора по искусственному осеменению животных.
з/п от 50 000 руб. Агронома,
з/п от 50000 руб. Иногородним
предоставляется жилье. Обращаться по телефону: 8 (49235)
2-16-61.
* Предприятию требуются:
Рабочие (мужчины и женщины)
в цех по сборки поддонов в д.
Липна. Оплата сдельная. Возможна доставка к месту работы.
Тел. 8 (961) 113-28-34.

продам:
* ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ОПИЛКИ в мешках.
РАССАДА КЛУБНИКИ. Т. 8-980754-44-78.
* ДРОВА, берёза колотая, с
корой. По желанию клиента возможна погрузка в укладку. Документы. Т. 8-961-252-40-68.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. Т. 8-960-728-33-05.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. С доставкой. Т. 8-961252-40-74.
* 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.

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 уведомлением не позднее, чем за 10 дней по своему
усмотрению.
4. Порядок определения ежегодного объема
межбюджетных трансфертов и сроки перечисления
4.1.Сумма межбюджетного трансферта рассчитывается ежегодно с учетом согласованных действий Сторон, показателей инфляции и других расчетных 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 району 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 Поселения 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 увеличения в 1,03 раза составила 743709,6 рублей в год
(финансирование штатной единицы заведующего
отделом и 2,5 штатных единиц оперативного дежурного ЕДДС Петушинского района, согласно штатному
расписанию МКУ «УГЗ Петушинского района»).
ГО и ЧС (финансирование штатной единицы заведующего отделом):
- должностной оклад – 6239,39 руб.;
- ежемесячное денежное поощрение – 15598,48
руб.;

руб.
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* Жилой дом дер. 66,4 кв. м.
с. з/у 9,6 сот в г.Костерево, ул. Бобышева. 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 площадь 32 кв.м + балкон 2,2 застекленный. Тел. 8-910-436-20-39.
* Гараж в ГСК «Воинский». Тел.
8-910-771-46-60.
* 2-комн. КВ-РУ малогабаритную. 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 КАРТИНЫ ОТ 60 ТЫС. РУБ., КНИГИ ДО
1920., СТАТУЭТКИ, СТОЛОВОЕ
СЕРЕБРО, БУДДИЙСКИЕ ФИГУРЫ,
ЗНАКИ, САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ, ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ, СТАРИННЫЕ ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ. Тел. 8-920-075-40-40.

сдам:
* Комнату в общежитии г. Костерево. Тел. 8-906-613-37-25.
* 1-комн. КВ-РУ в г. Петушки,
ул. Строителей, 5 этаж. Т. 8-910092-91-41.

ищу:
* Ищу работу сиделки, помощницы по хозяйству. Т. 8-920-906-29-31.
* Ищу работу сиделки, домработницы. Тел. 8-961-257-53-70.

разное:

* МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ,
выполню все виды работ:
САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА,
ОТДЕЛОЧНЫЕ, ПЛОТНИЦКИЕ
РАБОТЫ и многое другое. постоянным клиентам и ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. Звоните
8-961-113-79-78, Владимир.
* АНТЕНЫ. ТВ . ИНТЕРНЕТ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионерам – 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, 8-906-56029-21, 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 СПЕЦТЕХНИКИ. Т. 8-910-777-95-95.

знакомства:

* Грузоперевозки «ГАЗЕЛЬ».
Тел. 8-906-563-64-85.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 тонны, «Хёндай-Портер ». Т. 8-919017-37-27.

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 Соглашения исходят из достаточности межбюджетного трансферта для исполнения настоящего Соглашения.
4.3. Стороны вправе по соглашению сторон изменить сумму межбюджетного трансферта по настоящему 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 перечислению:
4.5.1. в порядке – средства по настоящему Соглашению перечисляются с единого счета бюджета
Поселения на счет управления Федерального казначейства по Владимирской области, открытый
для учета поступлений и их распределения между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего их перечисления на
счет бюджета Муниципального района, открытый
управлении Федерального казначейства по Владимирской области для кассового обслуживания исполнения 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 изменено путем внесения изменений и дополнений по

* УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ. Экскаватор-погрузчик. Автокран 25
т. Копка траншей, котлованов,
фундаментов. Выравнивание и
планировка участков Строительство дорог. Услуги гидромолота.
Т. 8-915-755-22-07.

* Грузоперевозки «Камаз» кирпич, песок, щебень, навоз, перегной, торф, опилки, земля, пиломатериал. Тел. 8-905-611-92-17.

* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН. Пенсионерам - скидки.
Т. 8-905-146-93-16.

- надбавка за особые условия труда – 8735,15

* Организация реализует ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГРУНТ, ТОРФ, НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, АСФАЛЬТОВУЮ КРОШКУ, БОЙ
КИРПИЧА, ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. Наличный и безналичный расчет.
Работаем ежедневно. Низкие
цены. Скидки пенсионерам.
Т. 8-915-755-22-70.

* Мужчина 1937г.р. познакомится с одинокой порядочной
женщиной, без вредных привычек. Тел. 2-26-54; 8-915-792-96-20,
Николай Николаевич.

соглашению сторон или в одностороннем порядке
в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Соглашением. .
6.2. Действие настоящего соглашения может быть
досрочно прекращено по следующим основаниям:
6.2.1. Преобразования или упразднения муниципальных образований.
6.2.2. В случае утраты Поселением полномочий, указанных в п.1.1., или их перераспределением в связи с изменением федерального законодательства.
6.2.3. Досрочного расторжения Соглашения
на основании Соглашения сторон, подписанного
уполномоченными представителями Муниципального района и Поселения.
6.2.4. На основании вступившего в силу решения суда.
6.2.5.Отсутствия финансирования полномочий,
указанных в п. 1.1., по настоящему Соглашению.
6.2.6. В случае одностороннего отказа от исполнения 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 исполнение обязательств по настоящему Соглашению
стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
7.2. В случае нарушения сроков перечисления
межбюджетного трансферта по Соглашению Муниципальный 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 настоящему Соглашению должны совершаться в письменном виде за подписью сторон.
9. Подписи сторон:
Администрация Петушинского района Администрация поселка Вольгинский
Глава администрации Петушинского района
С.Б. Великоцкий
Глава администрации поселка Вольгинский
С.В. Гуляев

Объявления, РЕКЛАМА (16+)

(Реклама)

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ От 1 куба

8-910-675-62-00

г. Петушки,
ул. Маяковского, д. 14
(Дом быта, 2 этаж).

2-45-99, 8-905-145-95-13

(Реклама)

ЖАЛЮЗИ

(Реклама)

8-930-707-15-24

пластиковых окон

ОКНА ПВХ

8-961-11-22-140

Теплицы
недорого

Р е м онт

(Реклама)
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Документы льготникам
Т. 8-905-142-63-04

(Реклама)

(Реклама)

ДРОВА

берёзовые, колотые, с корой.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ный, улица Лесная, дом 3; 89995227842.
ления с проектом межевого плана приниСобрание по поводу согласования местопомаются с 27 ноября 2020 года по 28 декабря
2020 года по адресу: 601120,Владимирская
ложения границ состоится по адресу обл. Владиобласть, Петушинский район, г.Покров, ул.3
мирская, р-н Петушинский, п. Нагорный, ул. ЛесИнтернационала, д.49,4.
ная, дом 3 (кадастровый квартал 33:13:070159),
Смежные земельные участки, с правооб28 декабря 2020 г в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно озналадателями которых требуется согласовать
границы: все смежные земельные участки, раскомиться по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, г.Покров, ул.3 Интернаположенные в квартале 33:13:070159 обл. Влационала, д.49,4.
димирская, р-н Петушинский, п. Нагорный. При
Требования о проведении согласования
проведении согласования местоположения
местоположения границ земельного участграниц при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также докуменка на местности принимаются с 27 ноября
2020 года по 28 декабря 2020 года, оботы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39,
ч.2ст.40 федерального закона от 24.07.2018 г.
снованные возражения о местоположении
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
границ земельных участков после ознаком-

Кадастровым инженером Ерохиной Яной
Олеговной, квалификационный аттестат
33-10-11; Владимирская область, Петушинский район, г.Покров, ул.3 Интернационала,
д.49, 4, kad-pokrov@mail.ru., 84924361100,
номер регистрации в ГРКИ 1418, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:13:070159:235, расположенного по адресу:
обл. Владимирская, р-н Петушинский, п. Нагорный, ул. Лесная, дом 3 (кадастровый квартал 33:13:070159).
Заказчиком кадастровых работ является
Костылев Дмитрий Александрович, зарегистрированный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, поселок Нагор-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Петушки, ул. Шоссейная, д. 110, контактный
вого плана принимаются с 07.12.2020 г. по
телефон: 8-915-775-89-55
22.12.2020 г., по адресу: г. Петушки ул. МаяСобрание по поводу согласования местоковского, д. 19 каб. 9.
Смежные земельные участки, с правообположения границы состоится по адресу: г.
Петушки ул. Маяковского, д. 19 каб. 9 «29»
ладателями которых требуется согласовать
декабря 2020 г. в 10 часов
местоположение границы: все земельные
С проектом межевого плана земельного
участки, расположенные в кадастровом кваручастка можно ознакомиться по вышеуказантале 33:13:070229.
При проведении согласования местопоному адресу.
Требования о проведении согласования
ложения границ при себе необходимо иметь
местоположения границ земельных участков
документ, удостоверяющий личность, а также
на местности принимаются с 07.12.2020 г. по
документы о правах на земельный участок
22.12.2020 г., обоснованные возражения о
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федеместоположения границ земельных участрального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
ков после ознакомления с проектом меже-

Кадастровым
инженером
Грицаенко
Е.В. 601143 г. Петушки ул. Маяковского, д.
19 каб. 9 (8-49243-2-57-00), № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 2627,
e-mail: i.p.gritsaenko@yandex.ru выполняются кадастровые работы в отношении земельного 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: Владимирская область, Петушинский район, д. Старые
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д. 15а, кв. 106, контактный телефон: 8-915вого плана принимаются с 07.12.2020 г. по
775-89-55
22.12.2020 г., по адресу: г. Петушки ул. МаяСобрание по поводу согласования местоковского, д. 19 каб. 9.
Смежные земельные участки, с правообположения границы состоится по адресу: г.
Петушки ул. Маяковского, д. 19 каб. 9 «29»
ладателями которых требуется согласовать
декабря 2020 г. в 10 часов
местоположение границы: все земельные
С проектом межевого плана земельного
участки, расположенные в кадастровом кваручастка можно ознакомиться по вышеуказантале 33:13:090111.
При проведении согласования местопоному адресу.
Требования о проведении согласования
ложения границ при себе необходимо иметь
местоположения границ земельных участков
документ, удостоверяющий личность, а также
на местности принимаются с 07.12.2020 г. по
документы о правах на земельный участок
22.12.2020 г., обоснованные возражения о
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федеместоположения границ земельных участрального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
ков после ознакомления с проектом меже-

Кадастровым
инженером
Грицаенко
Е.В. 601143 г. Петушки ул. Маяковского, д.
19 каб. 9 (8-49243-2-57-00), № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 2627,
e-mail: i.p.gritsaenko@yandex.ru выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка c кадастровым номером
33:13:090111:293, расположенного по адресу:
Владимирская область, Петушинский район,
МО Нагорное (сельское поселение), с. Марково, ул. Пролетарская, д. 23.
Заказчиком кадастровых работ является: Илюхин С.К., почтовый адрес: Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина,

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
по проекту межевого плана принимаются с
ковское шоссе, д.95, кв.4. т. 8 909 273 13 30
30.11.2020 года, по 28.12.2020 года по адресу:
Собрание заинтересованных лиц по соглаВладимирская область, г. Петушки, ул. Маясованию местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Владимирская
ковского, д. 19, каб. 4
область, Петушинский район, г. Петушки, ул.
Требуется согласовать местоположение
Маяковского, д. 19, каб. 4, 29 декабря 2020
границ всех земельных участков смежных с
года в 10 00 .
земельным участком 33:13:070206:149 в кадаМесто проведения собрания определено
стровом квартале 33:13:070206.
кадастровым инженером по согласованию с
При проведении согласования местопозаинтересованными лицами.
ложения границ земельных участков при
С проектом межевого плана можно ознасебе необходимо иметь документ удостокомиться по адресу: Владимирская область, г.
веряющий личность и документы о правах
Петушки, ул. Маяковского, д. 19, каб. 4.
на земельный участок.(часть 12 статьи 39,
Требования о проведении согласования
часть 2 статьи 40,Федерального закона от
местоположения границ земельного участка
24 июля 2007г. №221-ФЗ « О кадастровой
на местности и обоснованные возражения
деятельности»).

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 ; регистрационный 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 работы по уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчик кадастровых
работ- Александрова Ирина Николаевна, зарегистрированная по адресу: г. Москва, Щел-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Москва, ул. Корнейчука, дом 32, кв. 162, конные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с
тактный телефон: 8 926 146 92 67.
проектом Межевого плана принимаются с
Собрание по поводу согласования ме«27» ноября 2020 г. по «28» декабря 2020 г.,
стоположения границы состоится по адресу:
по адресу: 601120 Владимирская обл., ПетуВладимирская область, Петушинский район,
г. Покров, Больничный пр-зд, д. 16, стр. 2, фишинский р-н, г. Покров, Больничный пр-зд, д.
16, стр. 2, филиал ООО «АВГУСТ».
лиал ООО «АВГУСТ». «28» декабря 2020 г. в 10
Требуется согласовать местоположение
часов 00 минут.
границ с правообладателями всех смежных
С проектом Межевого плана земельного
земельных участков в кадастровом квартале
участка можно ознакомиться по адресу: г. По33:13:030224
кров Петушинского р-на, Владимирской обл.,
При проведении согласования местоположеБольничный пр-зд, д. 16, стр. 2, филиал ООО
«АВГУСТ».
ния границ при себе необходимо иметь докуТребования о проведении согласования
мент, удостоверяющий личность, а также докуместоположения границ земельных участков
менты о правах на земельный участок (ч.12 ст.39,
на местности принимаются с «27» ноября
ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №
2020 г. по «28» декабря 2020 г., обоснован221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером ООО «АВГУСТ»
Мокеевой Татьяной Валентиновной, квалификационный аттестат № 33-11-176; 601144,
г. Покров Петушинского р-на, Владимирской обл., Больничный пр-зд, д. 16 стр. 2,
филиал ООО «АВГУСТ»; t.v.mokeeva@bk.ru;
8(49243) 6-16-75; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность-13368; выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
33:13:030224:1043, расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, г. Покров, СНТ «Строитель-3а», участок 91
(кадастровый квартал 33:13:030224).
Заказчиком кадастровых работ является:
Юрова Галина Валерьевна, почтовый адрес: г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Спортивная, дом 47, кв. 201, конт. тел. 8-977Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
521-78-80.
местоположение границы: все смежные зеСобрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Вламельные участки, расположенные в кадастродимирская область, Петушинский район, с.
вом квартале 33:13:090111 (село Марково ПеМарково, ул. Советская, около дома 111, 28
тушинского района Владимирской области), в
декабря 2020 года в 11 часов 00 мин.
том числе: земельный участок с кадастровым
С проектом межевого плана земельного
номером 33:13:090111:242, расположенучастка можно ознакомиться по адресу: Вланый: Владимирская область, Петушинский
район, с. Марково, ул. Советская, д. 112; а
димирская область, Петушинский район, г.
также земельный участок с кадастровым ноПокров, ул. Советская, д. 21а, каб. 35.
Требования о проведении согласования
мером 33:13:090111:367, расположенный:
местоположения границ земельных участВладимирская область, Петушинский район,
с.Марково.
ков на местности принимаются с 27.11.2020г.
При проведении согласования местопо 28.12.2020г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
ков после ознакомления с проектом межеа также документы о правах на земельный
вого плана принимаются с 27.11.2020г. по
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
28.12.2020г. по адресу: 601120 , Владимирская
Федерального закона от 24 июля 2007г. №
обл. Петушинский р-н, г. Покров, ул. Совет221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ская, д. 21а, каб. 35.

Кадастровым инженером Романовым
Максимом Андреевичем (аттестат № 3310-40); 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 государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 1657, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 33:13:090111:497, расположенного по
адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), село Марково, улица Советская,
дом 111, по уточнению местоположения
границ и площади вышеуказанного земельного участка в кадастровом квартале
33:13:090111.
Заказчиком кадастровых работ является:
Сидорова Елена Николаевна, зарегистрированная: Московская обл., г. Электросталь, ул.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фиш Сергеем АлексанС проектом межевого плана земельного участка
дровичем (квалификационный аттестат №33-12-254,
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об601144 Владимирская область, Петушинский райласть, Петушинский район, г.Петушки, ул.Московская,
он, г. Петушки ул. Московская д.6 (ГУП ВО БТИ), тел.
д.6 (ГУП ВО БТИ), Требования о проведении согласо8(49243)2-24-71, № регистрации в государственном
вания местоположения границ земельных участков
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельна местности принимаются с 27 ноября 2020г. по 28
ность 20168, номер в реестре членов СРО КИ: 2787,
декабря 2020 г., обоснованные возражения о местоэл.почта petushki@vladoblbti.ru) выполняются кадаположения границ земельных участков после ознастровые работы в отношении земельного участка
комления с проектом межевого плана принимаются
с кадастровым номером 33:13:010217:85, располос 27 ноября 2020г. по 28 декабря 2020 г., по адресу:
женного по адресу Владимирская обл., Петушинский
Владимирская область, Петушинский район, г. Петушр-н, г. Петушки, ул. Космодемьянской, дом 11, кадаки, ул.Московская д.6 (ГУП ВО БТИ).
стровый квартал 33:13:010217 по уточнению местоСогласование проводится с правообладателяположения границ и площади. Заказчиком работ
ми всех смежных земельных участков расположенявляется Спиридонова Л.Н., зарегистрированная по
ных в кадастровом квартале 33:13:010217 (Владиадресу: Московская область, г.Химки ,ул.Бабакина,
мирская область, Петушинский район, г.Петушки).
д.1/6, кв.250, тел. 8-906-721-27-74
При проведении согласования местоположеСобрание заинтересованных лиц по поводу сония границ при себе необходимо иметь документ,
гласования местоположения границ состоится по
удостоверяющий личность, а также документы о
адресу: Владимирская обл., Петушинский р-н, г.
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
Петушки ул. Московская д.6 (ГУП ВО БТИ) 29 декачасть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
бря 2020 г. в 11 часов.
2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчиком кадастровых работ является
су: Владимирская область, г. Петушки, ул. ЧкаДемидчук Олеся Николаевна, проживающая
лова, д.10.
по адресу: г. Балашиха, Московская область,
Обоснованные возражения о местополомкр. Кучино, ул. Центральная, д. 8, кв. 57,
жении границ земельных участков после озтелефон 8(905)510-51-41.
накомления с проектом межевого плана приСобрание заинтересованных лиц по понимаются с «12» декабря 2020 года по «29»
декабря 2020 года по адресу: Владимирская
воду согласования местоположения границ
область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
состоится по адресу: Владимирская область, г.
Требуется согласовать границы с правоПетушки, ул. Чкалова, д.10 «30» декабря 2020
года в 11 часов 00 минут.
обладателями всех смежных участков в кадаС проектом межевого плана земельного
стровом квартале 33:13:070224
участка можно ознакомиться по адресу: ВлаПри проведении согласования местоподимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова,
ложения границ при себе иметь документ,
д.10.
удостоверяющий личность, а также докуменТребования о проведении согласования
ты о правах на земельный участок (часть 12
местоположения границ земельных участков
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Зана местности принимаются с «12» декабря
кона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ « О кадастро2020 года по «29» декабря 2020 года по адревой деятельности»).

Кадастровым инженером ООО « Август» Зубковым Андреем Викторовичем,
(№ квалификационного аттестата 33-1082, контактный телефон 8(49243) 2-1650, почтовый адрес: 601144, г. Петушки
Владимирской области, ул. Чкалова, д.10,
электронная почта: avgust.land@mail.ru,
№ 4204 регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:13:070224:71, расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский
район, МО Петушинское (сельское поселение), СНТ «Ягодка», уч-к 26 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и (или) площади
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Собрание заинтересованных лиц по помирская обл., Петушинский р-н, г.Покров,
ул.Герасимова, д.24, кв.2 (вход со стороны
воду согласования местоположения граулицы).
ницы состоится по адресу: Владимирская
Смежные земельные участки, с правообобласть, Петушинский р-он, д.Островищи,
ул.Центральная, возле д.16, 28.12.2020г. в 10
ладателями которых требуется согласовать
часов 30 минут.
местоположение границы расположены в
С проектом межевого плана земельных
кадастровом квартале: 33:13:060125 (Влаучастков можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., Петушинский р-он, МО Надимирская обл., Петушинский р-он, г. Покров,
горное (сельское поселение), д.Островищи;
ул. Герасимова, д.24, кв.2 (вход со стороны
33:13:060124 (Владимирская обл., Петушинулицы).
ский р-он, МО Нагорное (сельское поселеТребования о согласовании местопоние), СНТ «Сказка»).
При проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 01.12.2020г. по
ложения границ при себе необходимо иметь
28.12.2020г., обоснованные возражения о
документ, удостоверяющий личность, а также
местоположении границ земельных участдокументы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федеков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01.12.2020г.
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О
по 28.12.2020г. по адресу: 601120, Владикадастровой деятельности»).

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 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
10147), в отношении земельного участка
с кадастровым номером 33:13:060125:73,
расположенного по адресу: Владимирская
обл., Петушинский р-н, МО Нагорное (сельское поселение), д.Островищи (кадастровый квартал 33:13:060125), выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения 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.
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с Юбилеем!

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.

Глава Петушинского района Е.К.Володина,
глава администрации Петушинского района
С.Б. Великоцкий.

(Реклама)

8 (49243)

(Реклама)

Ваша активная и плодотворная деятельность на благо Петушинского района вызывает огромное уважение,
а Ваш позитивный настрой, неиссякаемая жизненная
энергия и обаяние являются примером для молодого
поколения.
Своим примером Вы показали, как нужно честно жить
и достойно работать, быть
верным своей малой родине!
Пусть жизнь Ваша будет
наполнена уважением, теплотой и любовью родных
и близких! Крепкого Вам
здоровья, жизнелюбия,
добра и благополучия!

Желаем крепкого здоровья, душевной гармонии, благополучия, поддержки 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 работе, но и в личной жизни. Пусть Ваш дом будет полной чашей, в нем
будет покой и благополучие, а любимые люди всегда будут рядом.

• Главного энергетика
• Ведущего специалиста по охране труда
• Инженера по мониторингу оборудования
• 	Электромонтера по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
• Слесаря-ремонтника технологического оборудования
• Уборщика производственных помещений

(Реклама)

Афонину Наталью Михайловну

Уважаемая Татьяна Васильевна Кушнир!
Поздравляем Вас с юбилеем!

Самую активную, молодую
и жизнерадостную НАТАЛЬЮ
МИХАЙЛОВНУ АФОНИНУ поздравляем
с ЮБИЛЕЕМ – Возрастом мудрости,
всеобщего почёта и уважения!

2-18-36

Администрация и Совет народных депутатов
Петушинского района сердечно поздравляют
Почетного гражданина Петушинского района

Пятница
27 ноября 2020 года

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

Телефон отдела кадров: 8 (49243) 7-15-52, 8-980-750-01-08

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

Отдам котят
в добрые руки.
2,5 мес.

(Реклама)

8-915-771-35-69

vk.com/vpered_petushki
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Здесь могла бы быть
ваша реклама!
ok.ru/petushins
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