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В НОМЕРЕ:

В регионе продолжают работу 
передВижные центры здороВья
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театральный фестиВаль с таким назВанием ВперВые состоял-
ся В петушинском районе. Это стало Возможным благодаря 
участию В региональном проекте «тВорческие люди» В рам-
ках национального проекта «культура».

на первый районный фе-
стиваль-конкурс театральные 
коллективы и объединения 
представили инсценировки про-
изведений антона павловича 
чехова. неудивительно, что 
сам классик вышел попривет-
ствовать зрителя на открытии 
праздника. а вместе с ним перед 
публикой предстали и его ге-
рои. постановку привёз студент 
санкт-петербургского государ-
ственного института культуры 
илья алгалов. она стала диплом-
ной работой бывшего выпуск-
ника народного театра юного 
актёра «дом» под руководством 
татьяны овчинниковой. илья 

рассказал, что привлёк к поста-
новке своих однокурсников, а 
также друзей по «дому». сту-
денты также работали в жюри 
конкурса, помогая оценивать ра-
боты и отбирая лучших. их в не-
больших видео-фрагментах уви-
дел зритель во время фестиваля. 
а непосредственно на сцену во 
время самого фестиваля вышли 
артисты нтюа «дом» с постанов-
кой рассказа а.п. чехова «Вань-
ка». В синем, «ночном» свете 
перед зрителями предстала вся 
нехитрая история написания 
письма «на деревню дедушке», 
проникновенный, трепетный, 
по-детски непосредственный 

плач-жалоба Ваньки. Вместе с ак-
тёрами каждый пожалел сироту, 
проникся его болью, печалями и 
радостями, разделил его воспо-
минания, горе утраты и увиден-
ные им чудеса большого города, 
тоску Ваньки по единственному 
родному человеку – деду. за луч-
шую мужскую характерную роль 
сергей пурахин получил главную 
награду фестиваля. первое ме-
сто за режиссуру получила руко-
водитель нтюа «дом» татьяна 
овчинникова.

также на сцене предстали ак-
тёры народного театра «ретро» 
(руководитель михаил молод-
цов). они показали постановку 
«брак через 10-15 лет». В том, 
как представлял себе процедуру 
заключения брака в ближайшей 
перспективе антон павлович, 
оказалось много созвучного 
времени, как, впрочем, и то, что 

при всех меркантильных сооб-
ражениях, которые сопутству-
ют заключению союза и вроде 
бы являются определяющими, 
стремление человеческого серд-
ца найти родственную душу, 
разделить жизнь, попытаться 
купить саму мечту об этом, за-
платить за видимость счастья, 

являются всё такими же актуаль-
ными, как и сто лет назад. ис-
полнитель главной роли кирилл 
кашпоренко также был отмечен 
наградой жюри. 

дипломом за лучшую главную 
женскую роль была награждена 
марина сергеева (сдк п. берёз-
ка), за лучшую главную мужскую 
роль – дмитрий мокроусов (кдц 
г. петушки, руководитель нико-
лай балашов)

для церемонии награждения 
на сцену поднялись глава пету-
шинского района елена Володина 
и председатель жюри, актёр теа-
тра и кино юрий гумиров. елена 
константиновна поприветство-
вала всех собравшихся, юрий 
гумиров сказал слова напутствия 
начинающим актёрам и их руко-
водителям. Все они, поднимаясь 
на сцену, были одарены бурными 
аплодисментами зрителей. 

было много трудностей при 
организации первого фестиваля 
«постигая классику». но самое 
главное, что он состоялся.

Наталья Гусева,
фото автора.

Постигая классику 

COVID-19
В петушинском районе

В своем недавнем выступлении 
секретарь регионального отделе-
ния партии Владимир киселев рас-
сказал о старте онлайн-голосования 
«голосуй за свой бюджет». при по-
мощи голосования каждый житель 
области может выбрать те ключе-
вые направления бюджета, кото-
рые он считает наиболее важными. 
направления, набравшие большее 
количество голосов, будут приори-
тетными при распределении до-
полнительного финансирования. 

– проголосовать несложно, 
– говорит глава петушинского 
района елена Володина. – нужно 
перейти по ссылке, и вы попаде-
те на страничку голосования. из 
представленных 15 направлений 
приоритетных бюджетных рас-
ходов выберите те 5, которые 
лично вы считаете наиболее важ-
ными. можете написать свое за-
мечание или предложение. Вся 
процедура займет у вас не более 
трех минут. 

спешите выразить свое мнение! 
онлайн-голосование закончится 16 
ноября.  результаты опроса будут 
изучены на заседании партийной 
фракции законодательного собра-
ния области. по решению фракции 
мнение жителей будет обязательно 
учтено в ходе обсуждения област-
ного бюджета на следующий год. 

  
  Пресс-служба Владимирского 

регионального отделения партии 
«Единая Россия» .

ПРИМИ УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИИ ПО бЮДЖЕТУ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ НА 2021 ГОД!
депутаты фракции 
«единая россия» В зс 
Владимирской области 
соВместно с региональ-
ным отделением партии 
Выступили с инициати-
Вой Выяснить мнение 
жителей области по 
формироВанию бюдже-
та следующего года. 

Чтобы проголосовать, 
перейдите на страничку 
голосования по QR-коду.

Дорогую и горячо любимую 
Гончарову Веру Андреевну 

Поздравляем с 85-летним юбилеем!
Дорогая Вера Андреевна, поздравляем Вас с Юбилеем! От всей 
души желаем огромного счастья в каждую минуту, в каждый 
миг жизни, чтобы в доме царили смех, веселье, доброта, любовь. 
И главное, всегда оставаться такой же обаятельной, любимой 
и неповторимой. Все наилучшие пожелания в этот день для 
Вас! Утопать в любви, уважении и восхищении. Крепкого здоро-
вья, терпения, сил! Будьте по-настоящему счастливы!

Семьи: Гончаровы, Сальковские, Даньшины,
Скробот, Буренковы, Коломейцевы,

г. Костерево.
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мой отец, яков иванович со-
колов, родился в крестьянской 
семье 20 апреля 1920 года, в селе 
Высокое сараевского района ря-
занской области. после школы, в 
30-х годах он приехал работать на 
комбинат им. коминтерна мон-
тажником станков, там он закончил 
фзо, там в 1941 году его застала Ве-
ликая отечественная война. у отца 
брата призвали в армию, он про-
пал без вести на фронте. самого 
отца, с его слов, призывная комис-
сия признала негодным к строевой 
службе из-за больного сердца, и 
его приняли на службу в милицию 
петушинского района (который 
до 1944 года входил в московскую 
область) - в милиции были нужны 
сотрудники взамен ушедших на 
фронт. отец переехал в петушки 
и всю войну прослужил рядовым 
милиционером. какую нагрузку 
несли  на службе сотрудники ми-
лиции,  в том числе из-за близости 
москвы – знает только история. 
после окончания войны отца на-
градили правительственной награ-
дой – медаль «за победу над герма-
нией 1941-45 годов». В годы войны 
отец познакомился с моей мамой 
– с осиповой татьяной петровной, 
которая приехала в петушки из 
коврова работать в районной про-
куратуре после юридических кур-
сов в г.иваново. они поженились, 
как только кончилась война, и 1946 
году родился я. почти с рождения 
я ощущал себя сыном и воспитан-
ником советской милиции – вся 
деятельность районной милиции 
протекала на моих глазах.

как сейчас, помню себя но-
чью на руках моего отца, когда он 
носил меня по комнате, в синей 
гимнастёрке, на плечах погоны с 
тремя лычками, в ремне, порту-
пее, с кобурой. тогда жили мы в 
комнате в коммунальной кварти-
ре, в двухэтажном доме в районе 
фабрики «трудколлектив», кото-
рый сейчас сохранился на ул. ком-
мунальная, за магазином №10. по 
словам мамы, эта комната раньше 
считалась милицейским общежи-
тием, может, поэтому отец иногда 
приводил ночевать сотрудников, 
приезжавших из владимирского 
областного управления. рядом в 
коммуналке занимала комнату се-
мья сотрудника милиции алексан-
дра липатова (с двумя сыновьями, 
старший - игорь). В моей памяти 
живёт, как отец со своим соседом 
липатовым отправлялись на зада-
ние по территории района – у ли-
патова всегда был с собой автомат 
ппш, у обоих – личные револьве-
ры «наган». после войны они слу-
жили в уголовном звании уже в 
офицерских званиях. тогда пере-
двигались на лошадях - они воз-
вращались через несколько дней, 
обычно на телеге, иногда – с задер-
жанными. если он ехал по службе 
один, то папа отправлялся верхом 
на лошади. я приходил проводить 
отца к зданию милиции, отец са-
жал меня на коня, в седло, и вёл 
его по дороге в сторону деревни 
старые петушки. пройдя полови-
ну поля, отец ссаживал меня, и от-
правлял бежать домой. отец также 
исполнял обязанности дежурного 
по отделению, другие функции. он 
часто брал меня с собой на работу. 
В 40-50-е годы, может и раньше, 
райотдел милиции находился не-
далеко от нашей квартиры - в двух 
красных кирпичных зданиях на-
против железнодорожного пере-
езда на фабрику «трудколлектив». 
В одноэтажном здании - была 
дежурная часть, в двухэтажном 
справа – внизу служебные каби-

неты, а на втором этаже – жила 
семья начальника милиции мара-
кушева. имелся двор с конюшней 
– 4 лошади, телеги, сани, брички. 
мне нравилась дежурная часть – 
небольшая комната, вход с двумя 
ступеньками, у окна один стол, кру-
глая железная печь, рядом лавка. 
из комнаты - одна дверь в камеру 
предварительного заключения 
(там я не бывал). В «дежурке» было 
всегда шумно и весело, помню, 
как сотрудники вне служебных за-
даний играли в домино. мне было 
тогда лет пять, меня признавали 

за своего и не прогоняли, я ждал 
отца, и после работы мы шли с ним 
домой. бывал я и в служебных ка-
бинетах. Все те здания (как и наш 
жилой дом) сохранились и сейчас, 
но без конюшни.

кроме меня, в милицию при-
ходили дети отцовских сослужив-
цев: сын холодова – гена, сын ива-
на фёдоровича абрамова – саша, 
они были мои ровесники, и я с 
ними хорошо дружил. их отцы но-
сили обмундирование армейско-
го цвета, были офицерами, но их 
должностей я не знаю. саша абра-
мов пошёл по стопам родителя – 
поступил в конце 60-х в петушин-
ский оВд инспектором обхсс, но 
вскоре уволился. для всех ребят в 
округе радостью было помогать 
милиционеру-конюху николаю 
аньшову с лошадями – чистить их, 
водить на прогулку к речке берез-
ке. там аньшов разводил костёр, и 
многое нам рассказывал. на ночь 
с ним оставались ребята постарше. 
милицейским семьям за молоко-
заводом, в сторону д.молодилово, 
давали земельные участки для 
овощей и картошки. николай ань-
шов весной там пахал участки, и 
мы с родителями в борозду сажа-
ли картошку, а осенью все вместе – 
выкапывали. и дядя коля опять, на 
телеге, всем по очереди развозил 
урожай по домам. интересно, что 
мой папа, уже на пенсии, на своём 
участке земли продолжал сам са-
жать картошку, пока по состоянию 
здоровья не отказался от этого.

мой отец был и общитель-
ным с коллегами по милиции, 

и заботливым семьянином. на 
ул.чапаева проживала семья со-
трудника транспортной мили-
ции михаила заможникова, его 
жена была парикмахер. Вот я и 
папа ходили к ней подстригаться. 
сыновей у них было двое – Ва-
лерий и михаил. михаил потом 
тоже пошёл служить в горотдел 
милиции, женился на сотруднице 
милиции. так возникла еще одна 
милицейская династия и семья, 
здорово -  сколько их всего!

забота о детях сотрудников ми-
лиции, включая меня, со стороны 
милицейского руководства про-
являлась и в том, что нас опреде-
лили в детсад фабрики «трудкол-
лектив» (он сейчас находится там 
же). после сада мы, дети милицио-
неров (в порядке возраста и места 
жительства): саша абрамов, две 
двойняшки нина и Валя (дочки на-
чальника милиции маракушева), я 
– пошли в школу №2, у нас первой 
учительницей была ленкова ев-
докия михайловна, в последствии 
почётный гражданин гор.петуш-
ки. шло время, я вспоминал нашу 
учительницу изредка, как-то она о 
себе напоминала, присылала при-
глашение на один юбилей школы, 
просила предоставить какой-либо 
милицейский экспонат в музей го-
рода. совсем недавно я прочитал, 
что евдокия михайловна в начале 
Великой отечественной и одно-
временно с моим отцом тоже при-
шла на службу в милицию. можно 
представить себе тяготы службы 
женщины-милиционера! сейчас я 
жалею о том, что не знал этого и не 

общался с ней как с коллегой свое-
го отца, а ведь мог.

В середине 50-х оВд пере-
ехало в двухэтажное здание на 
привокзальной площади. Вслед 
за этим переезжали и милицей-
ские семьи: липатовы, абрамо-
вы – в центр посёлка. не знаю, 
куда переехала семья маракуше-
вых. я с родителями переехали 
на ул.спортивная, на «катушку» 
- там маме дали однокомнатную 
квартиру от шпульно-катушечной 
фабрики, что было очень кстати, 
потому что папу назначили в тот 
район  - справа от железной до-
роги, и на деревни за клязьмой 
- участковым. мне думается, что 
отцу было интересно и радостно 
служить на этом участке – целых 

15 из 28 лет своей выслуги. его на 
участке знали почти все, он был 
доброжелательным, отзывчивым. 
я сам был свидетель того, как к 
нам на квартиру приходили жите-
ли, причём днём и ночью, в любое 
время – за помощью, взрослые и 
даже дети. дежурная часть реа-
гировала тогда по личному обра-
щению, телефонов ведь почти не 
было. как обычно, отец надевал 
служебную форму (он её очень лю-
бил и аккуратно носил), брал сум-
ку-планшет с документами, и шёл 
разбираться и наводить порядок. 
так он завоевал авторитет в наро-
де. по участку он передвигался в 
основном пешком. мне случалось 
с ним ходить – при встрече взрос-
лые здоровались, обращались по 
имени-отчеству, дети звали «дядя 
яша». прошло много лет, но до сих 
пор есть старожилы, которые пом-
нят своего участкового.

с отцом советовались и руко-
водители оВд, прислушивались. 
они направляли его учиться в 
школу милиции, в г.ригу, чтобы 
получить юридическое образова-
ние. мы с мамой обрадовались 
за него, собирали в поездку, но 
областная медкомиссия не дала 
ему направление из-за болезни 
сердца. Это, конечно, сильно ис-
портило ему настроение, но он 
продолжал безукоризненно слу-
жить. папу, как лучшего, одним из 
первых в районе, наградили зна-
ком «отличник милиции мооп» 
и медалью «50 лет милиции». еще 
его наградили медалями «за безу-
пречную службу» 1 и 2 степени, но 
медали 1 степени у него не было, 
он рассказал мне почему. у него по 
службе случилось чп в конце 40-х 
годов: как то он был дежурным по 
отделению милиции, с ним был 
помощник, рядовой милиционер. 
ночью, оставив помощника за 
себя, он прилёг у печи на лавке от-
дохнуть, прикрыл лицо папахой-
«кубанкой». В кпз находилось 
двое задержанных (постового 
не было). они каким-то образом 
«раскачали» дверь – дверь откры-
лась, те вышли в коридор, и загля-
нули в дежурную часть. помощник 
тоже задремал за столом. один 
преступник вышел на улицу. дру-
гой взял полено у печки и ударил 

спящему отцу по голове. В это вре-
мя проснулся помощник и вступил 
с нападавшим в бой. со слов отца, 
вот как было дальше. он почув-
ствовал сильный удар по голове, в 
глазах – искры. отец открыл глаза 
и увидел, как его помощник возит-
ся на полу с преступником у двери 
– на ступеньках крыльца его и за-
держали. сразу же отец выбежал 
на улицу и увидел первого пре-
ступника, уже добежавшего до ж/д 
переезда, но и его получилось там 
же задержать. за данную попытку 
побега из кпз помощника уволи-
ли из милиции, а папе объявили 
выговор. Вот за это взыскание или 
по воле какого-то чиновника, либо 
согласно формального положения 
годы спустя отца не наградили ме-
далью 1 степени, даваемой за вы-
слугу лет. была ли у него обида на 
это? по-моему, не было.  после он 
еще долго служил без всяких взы-
сканий, но вспоминал тот случай 
и благодарил «кубанку», смягчив-
шую удар по голове. 

папа стал постепенно приоб-
щать меня и моих товарищей к 
службе в милиции. он приносил 
журнал «советская милиция», 
знакомил с сослуживцами. мне 
особенно нравились два сотруд-
ника, на которых любо было по-
смотреть. один – старшина мили-
ции алексеенко: всегда в синей 
милицейской форме, красиво но-
сил портупею крест-накрест, са-
мое главное – у него были усы, как 
у киноартиста бабочкина в филь-
ме «чапаев». жители посёлка его 
уважали. Второй – чиркин: вы-
держанный, спокойный, по нему 
хоть сверяй часы во время приез-
да из деревни на привокзальною 
площадь в отдел и обратно. они 
охраняли, как нам было известно, 
госбанк. еще на ул.спортивная, 
в нашем доме, после службы в 
армии стал жить субботин л.В., 
который, побеседовав с моим 
отцом, пошёл служить в уголов-
ный розыск. лев Васильевич 
субботин имел авторитет и у со-
седей, и у жителей всего посёлка, 
дети звали его «дядя лёва» - он с 
нами во дворе играл в футбол, в 
лапту. из армии вместе с «дядей 
лёвой» вернулся одновременно 
павел иванович горбов. Вместе 
со своим дядей, сотрудником 
прокуратуры, он как-то пришёл 
поговорить к моему отцу, и по-
том отправился в оВд, но его туда 
взяли не сразу. он начал служить 
в транспортной милиции по со-
провождению электропоездов 
– от станции петушки до станции 
орехово-зуево и обратно. с ним 
в паре службу нёс фронтовик 
ВоВ из дер.молодилово сергей 
трифонов. я видел их на службе в 
электричках, когда я ездил на учё-
бу в техникум в гор.Электросталь: 
в ладной форме, подтянутые, 
корректные, их вид стал для меня 
образцом сотрудника милиции. я 
очень обрадовался, когда горбов 
п.и. наконец перевелся в оВд и 
стал очень эффективно работать 
участковым, его признавали даже 
«лучшим участковым Владимир-
ской области».

мой папа привёл в милицию 
брата своей жены осипова нико-
лая петровича. его приняли ин-
спектором в гаи, потом он стал  
начальником мрЭо двух районов 
– петушинского и киржачского. за 
его честную службу его уважали 
водители, и называли за глаза – 
«железный капитан», а это – надо 
заслужить. с ним начал работать в 
гаи проскурин фёдор карпович. 
я помню его сержантом милиции 
- и в дождь, и в снег на посту у буд-
ки на горьковском шоссе в старых 
петушках, и удивляюсь его долго-
терпению и стойкости.

Продолжение читайте 
на стр 3  >>>

Воспоминания о Якове Ивановиче Соколове, 
сотруднике Петушинской милиции в 40-60-е годы
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а потом он долго был на-
чальником районного гаи. он 
совершенно справедливо полу-
чил признание жителей города 
и звание «почётный гражданин 
г.петушки»! а ещё отцу в охране 
общественного порядка помогал 
сержант гавриков Владимир. они 
обеспечивали порядок на массо-
вых мероприятиях – на стадионе, 
на пляже клязьмы, в клубе шпуль-
но-катушечной фабрики, где, бы-
вало, собирался весь посёлок.

но главным помощником 
папе – была моя мама. после 
войны она ушла из прокуратуры 
на шпульно-катушечную фабри-
ку, но также выполняла обязан-
ности народного заседателя в 
народном суде у судьи комаро-
ва. отец всегда был ей очень 
благодарен. прожили они вме-
сте 25 лет, и прожили бы боль-
ше, если бы не мамина болезнь. 
маму знали в оВд, её помнят 
ветераны тех лет. за успешную 
службу папу повышали в долж-
ности, позже он занял место 
старшего инспектора наружной 
службы, получил звание капи-
тана милиции, а свой бывший 
участок – он передал жителю 
микрорайона «катушка» алек-
сандру буянкину (его брат – был 
водителем в оВд). александр 
был общительным, весёлым, 
добрым человеком. жители его 
признали и уважали, но случи-
лась с ним беда – погиб в дтп 
на мотоцикле на горьковском 
шоссе. …так вот иногда теряют 
своих товарищей по службе.

руководство оВд в лице на-
чальника алтухова В.с. решило 
улучшить жилищные условия 
для семьи отца как ветерана ми-
лиции, и отцу предоставили, со-
гласно очереди, двухкомнатную 
квартиру в центре, в которой 
до того жил начальник ур пе-
тров, ушедший на повышение в 
киржачский оВд, а нашу одно-
комнатную квартиру на «катуш-
ке» отдали дежурному по оВд 
а.глазкову, справедливо!

Во вневедомственной охра-
не произошла реорганизация, 
из отдела – стало отделение, 
папе исполнилось 50 лет, у него 
была милицейская выслуга 28 
лет, дававшая право на пен-
сию. он принял решение уйти 
в отставку и ухаживать за тяже-
лобольной женой. на пенсии 
он продолжал работать в оВо 
вольнонаёмным сотрудником, 
общался с ветеранами, его при-
глашали на встречи с молоды-
ми сотрудниками милиции, на 
торжественные мероприятия, 
на праздники, юбилеи, он вы-
полнял общественные поруче-
ния совета ветеранов. особен-
но тесно он общался с бывшим 
старшиной по хозчасти абра-
мовым петром ивановичем, с 
начальником оВд алтуховым 
Василием сергеевичем.

таким образом, к 28 годам 
милицейской выслуги папа 
прибавил ещё 14 лет работы 
во вневедомственной охраны. 
здоровье у него было слабое, и 
всё-таки сердечко остановилось 
в 1984 году. прожил папа 64 
года. и сейчас его помнят в со-
вете ветеранов, его фото есть в 
музее петушинского уВд.

мы, дети послевоенных лет, 
сами начав служить в органах 
внутренних дел, не подвели па-
мять ветеранов и отцов, само-
отверженно служивших в мили-
ции в тяжёлые военные годы.

Валерий Яковлевич Соколов, 
полковник милиции в отставке, 

инвалид 2 группы 
(сын Соколова 

Якова Ивановича).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 25.02.2020 Г. ПЕТУШКИ № 10

Об утверждении Положения о по-
рядке Проверки соблюдения ограни-
чений,  налагаемых на гражданина, за-
мещавшего должность муниципальной 
службы в  аппарате Совета народных 
депутатов Петушинского района, при 
заключении им трудового или граждан-
ско-правового договора с организацией

В соответствии с федеральным зако-
ном от 25.12.2008 N 273-фз «о противо-
действии коррупции», постановляю:

1. утвердить положение о порядке 
проверки соблюдения ограничений, на-

лагаемых на гражданина, замещавшего 
должность муниципальной службы в 
аппарате совета народных депутатов 
петушинского района, при заключении 
им трудового или гражданско-правового 
договора с организацией согласно при-
ложению.

2. постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования в рай-
онной газете «Вперед».

Глава Петушинского района 
Е.К.ВОЛОДИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 25.02.2020 № 10

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕРКИ СОбЛЮДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ, НАЛАГАЕМЫХ НА ГРАЖДАНИНА, 

ЗАМЕЩАВШЕГО ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖбЫ В АППАРАТЕ СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА, ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ИМ ТРУДОВОГО 

ИЛИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА С ОРГАНИЗАЦИЕЙ

1. настоящим положением опреде-
ляется порядок проверки соблюдения 
ограничений, налагаемых на граждани-
на, замещавшего должность муниципаль-
ной службы в аппарате совета народных 
депутатов петушинского района (далее 
– аппарат), при заключении им трудово-
го или гражданско-правового договора с 
организацией (далее - положение).

2. настоящее положение разработано 
в соответствии с частью 6 статьи 12 феде-
рального закона от 25 декабря 2008 года N 
273-фз «о противодействии коррупции» 
(далее - федеральный закон «о противо-
действии коррупции») и определяет:

2.1. организацию проведения про-
верки соблюдения гражданином, за-
мещавшим должность муниципальной 
службы в аппарате, включенную в пере-
чень должностей муниципальной службы 
аппарата, в соответствии с постанов-
лением главы петушинского района от 
25.02.2020 № 8, исполнение обязанностей 
по которым в наибольшей степени под-
вержены риску коррупционных проявле-
ний, в течение двух лет со дня увольнения 
с муниципальной службы ограничения на 
замещение на условиях трудового дого-
вора должности в организации и (или) на 
выполнение в данной организации работ 
(оказание данной организации услуг) на 
условиях гражданско-правового дого-
вора (гражданско-правовых договоров) 
стоимостью более 100 тысяч рублей в те-
чение месяца, если отдельные функции 
муниципального (административного) 
управления данной организацией входи-
ли в должностные обязанности муници-
пального служащего (далее - проверка).

2.2. рассмотрение вопроса о посту-
плении либо непоступлении в совет на-
родных депутатов петушинского района 
уведомления работодателя о заключе-
нии трудового договора или гражданско-
правового договора с указанным в пун-
кте 2.1 положения гражданином.

3. основанием для осуществления 
проверки являются:

3.1. уведомление, поступившее от ра-
ботодателя в порядке, предусмотренном 
постановлением правительства россий-
ской федерации от 21.01.2015 N 29 «об 
утверждении правил сообщения рабо-
тодателем о заключении трудового или 
гражданско-правового договора на вы-
полнение работ (оказание услуг) с граж-
данином, замещавшим должности госу-
дарственной или муниципальной службы, 
перечень которых устанавливается норма-
тивными правовыми актами российской 
федерации», о заключении с граждани-
ном, ранее замещавшим должность муни-
ципальной службы в аппарате, трудового 
или гражданско-правового договора, при 
условии, что указанному гражданину ко-
миссией по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов в совете народных депутатов 
петушинского района (далее - комиссия) 
ранее было отказано во вступлении в тру-
довые и гражданско-правовые отношения 
с данной организацией, или что вопрос о 
даче согласия такому гражданину на заме-
щение им должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на 
выполнение им работы на условиях граж-
данско-правового договора в коммерче-
ской или некоммерческой организации 
комиссией не рассматривался.

3.2. непредставление работодателем 
в десятидневный срок со дня заключения 
трудового или гражданско-правового 
договора уведомления о заключении с 
гражданином, ранее замещавшим долж-
ность муниципальной службы в аппара-
те, трудового или гражданско-правового 
договора, в случае, если ранее комиссией 
было принято в отношении такого граж-
данина решение о даче согласия на заме-
щение им должности, либо выполнение 
им работ (оказание услуг) на условиях 
гражданско-правового договора в ор-
ганизации, если отдельные функции по 
муниципальному (административному) 
управлению этой организацией входили 
в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего.

3.3. письменная информация, пред-
ставленная правоохранительными орга-
нами, иными государственными органами, 
органами местного самоуправления, их 
должностными лицами, организациями и 
гражданами (далее - лица, направившие 
информацию), о заключении с граждани-
ном трудового договора на замещение 
должности в организации либо о выпол-
нении работ (оказании услуг) на условиях 
гражданско-правового договора в органи-
зации, если отдельные функции по муни-
ципальному (административному) управ-
лению этой организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности.

4. информация анонимного харак-
тера не может служить основанием для 
проверки.

5. В случае поступления в совет на-
родных депутатов петушинского района 
уведомления, предусмотренного пун-
ктом 3.1 настоящего положения, оно 
рассматривается организационно-право-
вым отделом аппарата, который осущест-
вляет подготовку мотивированного за-
ключения о соблюдении гражданином, 
замещавшим должность муниципальной 
службы в аппарате, требований статьи 
12 федерального закона «о противодей-
ствии коррупции».

при необходимости, в случае возник-
новения сомнений в данных, указанных 
в уведомлении, предусмотренном пун-
ктом 3.1 настоящего положения, глава 
петушинского района может направлять 
в установленном порядке запросы в го-
сударственные органы, органы местного 
самоуправления и заинтересованные 
организации.

кроме того, в рамках подготовки мо-
тивированного заключения организаци-
онно-правовой отдел аппарата:

1) проводит проверку материалов 
с целью выявления поступления в совет 
народных депутатов петушинского райо-
на письменного обращения гражданина 
на получение согласия на замещение на 
условиях трудового договора должно-
сти в организации и (или) выполнение 
в данной организации работ (оказание 
данной организации услуг) на условиях 
гражданско-правового договора, если 
отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной 
организацией входили в его должност-
ные (служебные) обязанности (далее - 
письменное обращение гражданина);

2) проверяет наличие в личном деле 
гражданина копии протокола заседания 
комиссии (выписки из него) с решением о 
даче гражданину согласия на замещение 
на условиях трудового договора долж-
ности в организации и (или) выполнение 
в данной организации работ (оказание 
данной организации услуг) на условиях 
гражданско-правового договора, если 
отдельные функции муниципального 
(административного) управления дан-
ной организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности (далее 
- протокол с решением о даче согласия).

при наличии протокола с решением 
о даче согласия организационно-право-
вой отдел аппарата информирует главу 
петушинского района и работодателя о 
соблюдении гражданином запрета и ра-
ботодателем обязанности, указанной в 
пункте 2.1 настоящего положения. при 
этом рассмотрение уведомления не вы-
носится на заседание комиссии.

организационно-правовой отдел 
аппарата уведомляет работодателя и 
готовит информационное письмо главе 
петушинского района, которое приобща-
ются к личному делу гражданина.

при отсутствии протокола с реше-
нием комиссии о даче согласия, либо 
при наличии протокола с решением об 
отказе гражданину в замещении на ус-
ловиях трудового договора должности 
в организации и (или) выполнении в 
данной организации работ (оказании 
данной организации услуг) на условиях 
гражданско-правового договора, если 
отдельные функции муниципального 
(административного) управления дан-
ной организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности, орга-
низационно-правовой отдел аппарата 
направляет уведомление, а также заклю-
чение и другие материалы в течение 
семи рабочих дней со дня поступления 
уведомления председателю комиссии.

В случае направления запросов уве-
домление, а также заключение и другие 
материалы представляются председате-
лю комиссии в течение 45 дней со дня 
поступления уведомления. указанный 
срок может быть продлен, но не более 
чем на 30 дней.

по итогам рассмотрения поступив-
ших документов комиссия принимает в 
отношении гражданина, замещавшего 
должность муниципальной службы в ап-
парате, одно из следующих решений:

1) дает согласие на замещение им 
должности в организации либо на выпол-
нение работы на условиях гражданско-
правового договора в организации, если 
отдельные функции административного 
управления этой организацией входили в 
его должностные (служебные) обязанности;

2) устанавливает, что замещение им на 
условиях трудового договора должности в 
организации и (или) выполнение в данной 
организации работ (оказание услуг) нару-
шает требования статьи 12 федерального 
закона «о противодействии коррупции».

В этом случае информация о несо-
блюдении гражданином требований фе-
дерального закона «о противодействии 
коррупции» направляется главой пету-
шинского района работодателю не позд-
нее одного рабочего дня со дня окончания 

проверки. работодатель также информи-
руется об обязательности прекращения 
трудового или гражданско-правового до-
говора с гражданином в соответствии с 
частью 3 статьи 12 федерального закона 
«о противодействии коррупции».

одновременно главой петушинского 
района информируются правоохрани-
тельные органы по существу вопроса для 
осуществления контроля за выполнением 
работодателем требований федерального 
закона «о противодействии коррупции».

6. В случае если работникам органи-
зационно-правового отдела аппарата 
стало известно о возникновении ситуа-
ции, указанной в пункте 3.2 настояще-
го положения, он информирует главу 
петушинского района о несоблюдении 
работодателем обязанности, предусмо-
тренной частью 4 статьи 12 федерального 
закона «о противодействии коррупции». 
глава петушинского района в течение 
трех рабочих дней информирует право-
охранительные органы.

7. при поступлении информации, 
предусмотренной пунктом 3.3 настояще-

го положения, работники организацион-
но-правового отдела аппарата проверя-
ют наличие в личном деле гражданина:

1) протокола с решением комиссии о 
даче согласия;

2) письменной информации работо-
дателя о заключении трудового договора 
с гражданином.

В случае наличия указанных до-
кументов работники организационно-
правового отдела информирую главу 
петушинского района о соблюдении 
гражданином запрета и работодателем 
обязанности, указанных в пункте 2.1 на-
стоящего положения.

В случае отсутствия какого-либо 
из указанных в настоящем пункте до-
кументов комиссия информирует главу 
петушинского района о несоблюдении 
гражданином и (или) работодателем тре-
бований федерального закона «о проти-
водействии коррупции», о чем в течение 
трех рабочих дней глава петушинского 
района информирует правоохранитель-
ные органы и (или) лиц, направивших 
информацию.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 23.01.2020  Г. ПЕТУШКИ № 3/1

О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов Петушин-
ского района от 22.05.2014 № 39/5 «Об 
утверждении Положения «О бюджет-
ном процессе в муниципальном обра-
зовании «Петушинский район»

рассмотрев обращение администра-
ции петушинского района, в соответ-
ствии с бюджетным кодексом российской 
федерации, руководствуясь статьей 24 
устава муниципального образования 
«петушинский район», совет народных 
депутатов петушинского района решил:

1. Внести следующие изменения в 
решение совета народных депутатов пе-
тушинского района от 22.05.2014 № 39/5 
«об утверждении положения «о бюд-
жетном процессе в муниципальном об-
разовании «петушинский район» (далее 
- положение):

1.1.В разделе I:
1.1.1.В части 3.4.:
1.1.1.1.В пункте 1 подпункты 14 и 15 

исключить.
1.1.1.2.пункт 4 исключить.
1.1.2.В пункте 1 части 3.5. подпункт 8 

исключить.
1.1.3.В пункте 1 части 3.6. подпункт 8 

исключить.
1.2. В разделе III:
1.2.1. В пункте 2  части 7 третий абзац 

изложить в следующей редакции:
 «исполнение бюджета организуется 

на основе сводной бюджетной росписи и 
кассового плана, порядок составления и 
ведения которых устанавливается финан-
совым управлением. бюджет исполняет-
ся на основе единства кассы и подведом-
ственности».

1.2.2.В части 10:
1.2.2.1.пункт 1 изложить в следую-

щей редакции:
«1. муниципальный финансовый кон-

троль осуществляется в целях обеспечения 
соблюдения положений правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотноше-
ния, правовых актов, обусловливающих 
публичные нормативные обязательства и 
обязательства по иным выплатам физи-
ческим лицам из бюджетов бюджетной 
системы российской федерации, а также 
соблюдения условий муниципальных 
контрактов, договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из бюджета. му-
ниципальный финансовый контроль под-
разделяется на внешний и внутренний, 
предварительный и последующий».

1.2.2.2.пункт 3 изложить в следую-
щей редакции:

«3.Внутренний муниципальный фи-
нансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений является контрольной 
деятельностью федерального казначей-
ства и финансового управления».

1.2.3. дополнить частью 11 в следую-
щей редакции:

«11.  бюджетные полномочия отдель-
ных участников бюджетного процесса по 
организации и осуществлению внутрен-
него финансового аудита

1.Внутренний финансовый аудит яв-
ляется деятельностью по формированию 
и предоставлению руководителю главно-
го администратора бюджетных средств, 
руководителю распорядителя бюджет-
ных средств, руководителю получателя 
бюджетных средств, руководителю адми-
нистратора доходов бюджета, руководи-
телю администратора источников финан-
сирования дефицита бюджета:

1) информации о результатах оценки 
исполнения бюджетных полномочий рас-
порядителя бюджетных средств, получа-
теля бюджетных средств, администратора 
доходов бюджета, администратора источ-
ников финансирования дефицита бюд-
жета (далее - администратор бюджетных 
средств), главного администратора бюд-
жетных средств, в том числе заключения 
о достоверности бюджетной отчетности;

2) предложений о повышении каче-
ства финансового менеджмента, в том 
числе о повышении результативности и 
экономности использования бюджетных 
средств;

3) заключения о результатах исполне-
ния решений, направленных на повыше-
ние качества финансового менеджмента.

2. Внутренний финансовый аудит 
осуществляется в целях:

1) оценки надежности внутреннего 
процесса главного администратора бюд-
жетных средств, администратора бюд-
жетных средств, осуществляемого в целях 
соблюдения установленных правовыми 
актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, требований к исполне-
нию своих бюджетных полномочий (да-
лее - внутренний финансовый контроль), 
и подготовки предложений об организа-
ции внутреннего финансового контроля;

2) подтверждения достоверности 
бюджетной отчетности и соответствия 
порядка ведения бюджетного учета еди-
ной методологии бюджетного учета, со-
ставления, представления и утверждения 
бюджетной отчетности, установленной 
министерством финансов российской 
федерации, а также ведомственным 
(внутренним) актам, принятым в соответ-
ствии с пунктом 5 статьи 264.1 бюджетно-
го кодекса российской федерации;

3) повышения качества финансового 
менеджмента.

3. Внутренний финансовый аудит осу-
ществляется на основе принципа функци-
ональной независимости структурными 
подразделениями или в случаях, предус-
мотренных федеральными стандартами 
внутреннего финансового аудита, упол-
номоченными должностными лицами 
(работниками) главного администратора 
бюджетных средств, администратора 
бюджетных средств, наделенными полно-
мочиями по осуществлению внутреннего 
финансового аудита, а в случаях передачи 
полномочий, предусмотренных настоя-
щей статьей, - структурными подразделе-
ниями или уполномоченными должност-
ными лицами (работниками) главного 
администратора бюджетных средств (ад-
министратора бюджетных средств), кото-
рому передаются указанные полномочия.

4. администратор бюджетных средств 
вправе передать полномочия по осуществле-
нию внутреннего финансового аудита глав-
ному администратору бюджетных средств, 
в ведении которого он находится, или дру-
гому администратору бюджетных средств, 
находящемуся в ведении данного главного 
администратора бюджетных средств, в со-
ответствии с федеральными стандартами 
внутреннего финансового аудита.

5. Внутренний финансовый аудит осу-
ществляется в соответствии с федеральны-
ми стандартами внутреннего финансового 
аудита, установленными министерством 
финансов российской федерации.

федеральные стандарты внутренне-
го финансового аудита должны содержать 
принципы, в том числе принцип функцио-
нальной независимости, задачи, основания 
и порядок организации, планирования и 
проведения внутреннего финансового ау-
дита, реализации его результатов, права и 
обязанности должностных лиц (работников) 
при осуществлении внутреннего финансо-
вого аудита, а также определять случаи и 
порядок передачи полномочий по осущест-
влению внутреннего финансового аудита.

главные администраторы бюджет-
ных средств, администраторы бюджетных 
средств, осуществляющие внутренний 
финансовый аудит, издают ведомствен-
ные (внутренние) акты, обеспечивающие 
осуществление внутреннего финансового 
аудита с соблюдением федеральных стан-
дартов внутреннего финансового аудита.

6. мониторинг качества финансо-
вого менеджмента, включающий мони-
торинг качества исполнения бюджетных 
полномочий, а также качества управле-
ния активами, осуществления закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, проводится:

1) финансовым управлением в уста-
новленном им порядке в отношении глав-
ных администраторов средств бюджета;

2) главным администратором бюд-
жетных средств в установленном им по-
рядке в отношении подведомственных 
ему администраторов бюджетных средств.

7. порядок проведения мониторин-
га качества финансового менеджмента 
определяет в том числе:

1) правила расчета и анализа значе-
ний показателей качества финансового 
менеджмента, формирования и пред-
ставления информации, необходимой для 
проведения указанного мониторинга;

2) правила формирования и представ-
ления отчета о результатах мониторинга 
качества финансового менеджмента.

8. главный администратор средств 
бюджета вправе внести на рассмотрение 
финансового управления предложение 
о передаче полномочий по проведению 
мониторинга качества финансового ме-
неджмента в отношении подведомствен-
ных ему администраторов бюджетных 
средств и по согласованию с финансовым 
управлением передать этому финансово-
му управлению указанные полномочия».

2. решение вступает в силу со дня 
официального опубликования в район-
ной газете «Вперед» и подлежит разме-
щению на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования «петушинский район».

Глава Петушинского района Е.К. 
ВОЛОДИНА



16 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, 01.05 Время покажет 16+
14.10 гражданская оборона 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «КАЗАНОВА» 16+
22.25 док-ток 16+
23.25 Вечерний ургант 16+
00.05 познер 16+
02.40, 03.05 наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 Вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
12+

06.00 настроение
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 12+
09.45, 04.25 д/ф «жанна прохоренко. 
баллада о любви» 12+
10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 события
11.50, 00.35, 03.00 петровка, 38 16+
12.05, 03.15 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.35, 05.20 мой герой. Эдуард радзюке-
вич 12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ бРАУН» 16+
16.55 д/ф «послание с того света» 16+
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
22.35 «пан или пропал». специальный 
репортаж 16+
23.05, 01.35 знак качества 16+
00.55 прощание. андрей миронов 16+
02.20 д/ф «ошибка президента клинтона» 
12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУбЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 место встречи 16+
16.25 днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 международный музыкальный фе-
стиваль «белые ночи санкт-петербурга» 
12+
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 другие романовы 12+
07.35, 18.40 д/ф «тайны небес иоганна 
кеплера» 12+
08.20 легенды мирового кино 12+
08.50, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» 0+
10.15 наблюдатель 12+
11.10 хх век 12+
12.30, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» 12+
13.35 д/ф «испания. тортоса» 12+
14.05 д/ф «Энциклопедия загадок» 12+
14.30, 23.15 д/ф «Восемь смертных грехов» 
12+
15.05 новости, подробно, арт 12+
15.20 агора 12+
17.30 красивая планета 12+
17.45 д/ф «плетнёв» 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 правила жизни 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/ф «михаил бахтин. философия 
поступка» 12+
21.25 сати. нескучная классика... 12+
00.05 большой балет 12+
02.40 цвет времени 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 
19.00, 22.00 новости
06.05, 12.05, 15.25, 00.30 Все на матч! 
прямой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты
09.00 профессиональный бокс. магомед 
мадиев против артура осипова. бой за 
титул чемпиона россии в среднем весе. 
трансляция из москвы 16+
10.00 футбол. лига наций. турция - россия 
0+
11.00 футбол. лига наций. обзор 0+
12.45 смешанные единоборства. Bellator. 
лиото мачида против гегарда мусаси. Эй 
джей макки против георгия караханяна. 
трансляция из сша 16+

13.50 д/ф «невероятные приключения 
итальянца в россии. иван зайцев» 12+
14.20 регби. «осенний кубок наций-» 0+
16.55 мини-футбол. «париматч - суперли-
га». «торпедо» (нижегородская область) 
- «газпром-югра» (югорск). прямая 
трансляция
19.05 Все на хоккей! 12+
19.25 хоккей. кхл. ска (санкт-петербург) 
- «салават юлаев» (уфа). прямая транс-
ляция
22.10 тотальный футбол 12+
22.40 профессиональный бокс. «короли 
нокаутов трофи». гран-при в суперсред-
нем весе. Виталий кудухов против юрия 
быховцева. басир абакаров против 
дмитрия левашева. прямая трансляция 
из москвы
01.30 Х/ф «ИГРЫ» 0+
03.30 гандбол. лига чемпионов. женщины. 
«оденсе» (дания) - цска (россия) 0+
05.00 фристайл. футбольные безумцы 12+

17 ноября, 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, 01.05 Время покажет 16+
14.10 гражданская оборона 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «КАЗАНОВА» 16+
22.25 док-ток 16+
23.25 Вечерний ургант 16+
00.05 диагноз для сталина 12+
02.40, 03.05 наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 Вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
12+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
10.35, 04.40 д/ф «игорь костолевский. рас-
ставаясь с иллюзиями» 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. зоя кайдановская 
12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ бРАУН» 16+
16.55 д/ф «рынок шкур» 16+
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» 
12+
22.35 осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 д/ф «ребёнок или роль?» 16+
00.35, 02.55 петровка, 38 16+
00.55 хроники московского быта. звёзд-
ная прислуга 12+
02.15 Х/ф «ДЖЕК И ДЖЕКИ. ПРОКЛЯТЬЕ 
КЕННЕДИ» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУбЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.30 место встречи 16+
16.25 днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 международный музыкальный фе-
стиваль «белые ночи санкт-петербурга» 
12+
03.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.05 д/ф «тайны небес ио-
ганна кеплера» 12+
08.20 легенды мирового кино 12+
08.50, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» 0+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Х/ф «ВИТРАЖНЫХ ДЕЛ МА-
СТЕР» 12+
12.25, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» 12+
13.30 красивая планета 12+
13.50 игра в бисер 12+
14.30, 23.15 д/ф «Восемь смертных грехов» 
12+
15.05 новости, подробно, книги 12+
15.20 пятое измерение 12+
15.45 сати. нескучная классика... 12+
17.35, 02.00 люцернский фестиваль 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 искусственный отбор 12+
21.25 белая студия 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 
19.30, 22.00 новости
06.05, 12.05, 15.25, 22.10, 00.45 Все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 бокс. Bare Knuckle FC. луис пало-
мино против джима алерса. дат нгуен 
против реджи барнетта. трансляция из 
сша 16+
10.05 тотальный футбол 12+
10.35 д/ф «манчестер юнайтед. путь к 
славе» 12+
12.45 смешанные единоборства. One FC. 
кевин белингон против джона линекера. 
трансляция из сингапура 16+
13.50 Все на регби! 16+
14.20 боулинг. Weber Cup. матчевая встре-
ча европа - сша. трансляция из Велико-
британии 0+
16.55 Х/ф «РОККИ 2» 16+
19.35 Все на футбол! 12+
19.55 футбол. молодежные сборные. това-
рищеский матч. словения - россия. прямая 
трансляция
22.35 футбол. лига наций. испания - гер-
мания. прямая трансляция
01.55 футбол. чемпионат мира- 2022 г. 
отборочный турнир южной америки. 
уругвай - бразилия. прямая трансляция
03.55 футбол. чемпионат мира- 2022 г. от-
борочный турнир южной америки. перу 
- аргентина. прямая трансляция
05.30 заклятые соперники 12+

18 ноября, срЕДа

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55, 03.05 модный приговор 6+
12.15, 00.40 Время покажет 16+
14.10 гражданская оборона 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 на самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.40 футбол. лига наций UEFA 2020 г. / 
2021 г. сборная россии - сборная сербии. 
прямой эфир из сербии
02.15 наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 Вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
12+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.45 Х/ф «бЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.40 д/ф «олег даль. между прошлым и 
будущим» 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. андрей межулис 
12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ бРАУН» 16+
16.55 д/ф «дамские негодники» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ХА-
МЕЛЕОН» 12+
22.35 линия защиты 16+
23.05, 01.35 прощание. Валерий ободзин-
ский 16+
00.35, 02.55 петровка, 38 16+
00.55 д/ф «грязные тайны первых леди» 16+
02.15 д/ф «атака с неба» 12+
04.35 д/ф «георгий тараторкин. человек, 
который был самим собой» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.30 место встречи 16+
16.25 днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 поздняков 16+
00.00 захар прилепин. уроки русского 12+
00.30 мы и наука. наука и мы 12+
03.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 18.35 д/ф «Вулканы солнечной 
системы» 12+
08.25 легенды мирового кино 12+
08.55, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» 0+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.55 д/ф «полководцы. Воспомина-
ния о прошлой войне» 12+

12.20 большой балет 12+
15.05 новости, подробно, кино 12+
15.20 библейский сюжет 12+
15.45 белая студия 12+
17.35, 02.00 люцернский фестиваль 12+
19.45 главная роль 12+
20.30 линия жизни 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 12+
23.15 д/ф «Восемь смертных грехов» 12+
00.05 д/ф «тайны небес иоганна кеплера» 
12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 
22.00 новости
06.05, 12.05, 15.25, 22.10, 00.45 Все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 профессиональный бокс. сергей 
Воробьев против карена чухаджяна. бой 
за титул WBO International в полусреднем 
весе. трансляция из калининграда 16+
10.10 футбол. чемпионат мира- 2022 г. 
отборочный турнир южной америки. 
уругвай - бразилия 0+
11.10, 16.55 футбол. лига наций. обзор 0+
11.40 тренерский штаб. гинтарас стауче 
12+
12.45 смешанные единоборства. Bellator. 
майкл пейдж против росса хьюстона. 
чейк конго против тима джонсона. транс-
ляция из сша 16+
13.50 матчбол 12+
14.20 бильярд. снукер. «Champion of 
Champions». финал. трансляция из Вели-
кобритании 0+
17.25 Все на футбол! 12+
17.55 футбол. лига наций. албания - бело-
руссия. прямая трансляция
19.55 футбол. лига наций. армения - се-
верная македония. прямая трансляция
22.35 футбол. лига наций. бельгия - дания. 
прямая трансляция
02.00 футбол. лига наций. сербия - россия 
0+
04.00 баскетбол. евролига. мужчины. 
«зенит» (россия) - «химки» (россия) 0+
05.00 баскетбол. евролига. мужчины. 
«жальгирис» (литва) - цска (россия) 0+

19 ноября, 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, 01.15 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 «КАЗАНОВА» 16+
22.25 большая игра 16+
23.25 Вечерний ургант 16+
00.05 как хрущев покорял америку 12+
02.50, 03.05 наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 Вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
12+

06.00 настроение
08.10 доктор и... 16+
08.40 Х/ф «ГОЛУбАЯ СТРЕЛА» 0+
10.35 д/ф «леонид куравлев. на мне узо-
ров нету» 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. мария ивакова 
12+
14.50 город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ бРАУН» 16+
16.55 д/ф «последняя воля звёзд» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. РИМ-
СКИЙ ПАЛАЧ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 д/ф «тайны пластической хирургии» 
12+
00.35, 02.55 петровка, 38 16+
00.55 д/ф «савелий крамаров. рецепт ран-
ней смерти» 16+
01.35 прощание. юрий лужков 16+
02.15 д/ф «мост шпионов. большой 
обмен» 12+
04.40 короли эпизода. сергей филиппов 
12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 место встречи 16+
16.25 днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 чп. расследование 16+
00.15 крутая история 12+
03.05 их нравы 0+
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35, 18.35 д/ф «океаны солнечной 
системы» 12+
08.25 легенды мирового кино 12+
08.55, 16.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 
СТАХА» 12+
10.15 наблюдатель 12+
11.10, 00.55 д/ф «любимая роль. соавто-
ры» 12+
12.15 красивая планета 12+
12.30, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» 12+
13.35 цвет времени 12+
13.50 абсолютный слух 12+
14.30, 23.15 д/ф «Восемь смертных грехов» 
12+
15.05 новости, подробно, театр 12+
15.20 пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40, 02.00 люцернский фестиваль 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 открытая книга 12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 д/ф «тайна двух океанов» 12+
21.25 Энигма 12+
00.05 д/ф «Вулканы солнечной системы» 
12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 18.55, 
22.00 новости
06.05, 12.05, 15.25, 19.20, 22.05, 00.30 Все 
на матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 профессиональный бокс. джер-
вонта дэвис против лео санта круса. бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA. 
реджис прогрейс против хуана Эральдеса. 
трансляция из сша 16+
10.00 футбол. лига наций. сербия - россия 
0+
11.00 футбол. лига наций. обзор 0+
12.45 смешанные единоборства. Bellator & 
Rizin. федор емельяненко против куинто-
на джексона. трансляция из японии 16+
13.50 большой хоккей 12+
14.20 дартс. кубок мира. финал. транс-
ляция из германии 0+
16.25 хоккей. кхл. «барыс» (нур-султан) - 
«авангард» (омск). прямая трансляция
19.00 «сербия - россия. Live». специаль-
ный репортаж 12+
19.55 баскетбол. евролига. мужчины. 
«химки» (россия) - «анадолу Эфес» (тур-
ция). прямая трансляция
22.25 баскетбол. евролига. мужчины. «ба-
вария» (германия) - цска (россия). прямая 
трансляция
01.30 дзюдо. чемпионат европы. транс-
ляция из чехии 0+
02.30 одержимые. братья белоглазовы 
12+
03.00 смешанные единоборства. Bellator. 
Эй джей макки против дарриона колдуэл-
ла. прямая трансляция из сша
05.00 фристайл. футбольные безумцы 12+

20 ноября, ПятнИца

05.00, 09.25 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55, 02.50 модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 гражданская оборона 16+
15.15, 03.40 давай поженимся! 16+
16.00, 04.20 мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 поле чудес 16+
19.45 москва. фигурное катание. гран-при 
2020 г. женщины. короткая программа. 
прямой эфир
21.00 Время
21.30 голос 12+
23.40 Вечерний ургант 16+
00.35 д/ф «звуки улиц. новый орлеан - 
город музыки» 16+
02.05 наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 Вести. местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 судьба человека с борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 андрей малахов. прямой эфир 16+
21.20 юморина- 2020 г 16+
00.40 Х/ф «ЛЮбОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ 
бЕДСТВИЕ» 12+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
12+

06.00 настроение
08.10, 11.50 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬбОЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 события
12.15, 15.05 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
РОМАН бЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» 12+
14.50 город новостей
16.55 д/ф «тайны пластической хирургии» 
12+
18.10 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА» 12+

Пятница
13 ноября 2020 годат е л е п р о г ра м м а



(Продолжение на стр. 8).
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13 ноября 2020 года

органов местного
самоуправления

Петушинского района

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я

Вестник
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 

ОТ 05.11.2020 Г. ПЕТУШКИ № 1806

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

рассмотрев проект планировки территории и 
проект межевания территории садоводческого не-
коммерческого товарищества «рябина» по адресу: 
Владимирская область, петушинский район, мо 
нагорное (сельское поселение), в кадастровом 
квартале 33:13:060251, руководствуясь статьей 45, 
46 градостроительного кодекса российской феде-
рации, федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
фз «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской федерации», реше-
нием совета народных депутатов петушинского 
района от 17.10.2019 № 74/9 «об утверждении по-
рядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории 
сельских поселений, входящих в состав муници-
пального образования петушинский район», уста-
вом муниципального образования «петушинский 
район», постановляю:

1. назначить на 14.12.2020 года в 11.10 ча-
сов проведение публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания 
территории садоводческого некоммерческого то-
варищества «рябина» по адресу: Владимирская об-
ласть, петушинский район, мо нагорное (сельское 
поселение), в кадастровом квартале 33:13:060251, 
около земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060251:41, расположенного по адресу (описа-
ние местоположения): Владимирская область, пе-
тушинский район, снт «рябина», участок 1 (далее 
– проект).

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

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

4. утвердить состав комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний по проекту (да-
лее – комиссия) согласно приложению.

5. организатору публичных слушаний:
5.1. подготовить оповещение о начале публич-

ных слушаний;
5.2. опубликовать оповещение о начале пу-

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

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

5.4. разместить проект и информационные ма-
териалы на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«петушинский район» (http: petushki.info);

5.5. провести экспозицию проекта по адресу: 
Владимирская область, город петушки, советская 
площадь, дом 5, кабинет № 6;

5.6. провести собрание участников публичных 
слушаний;

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

6. поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном по-
рядке и с учетом результатов публичных слушаний 
представить протокол, заключение, рекомендации 
по проекту главе администрации петушинского 
района.

7. заинтересованные лица вправе представить 
в письменной форме свои предложения и замеча-
ния, касающиеся указанного вопроса, для вклю-
чения их в протокол публичных слушаний в отдел 
(инспекцию) земельно-градостроительного над-
зора комитета по управлению имуществом пету-
шинского района по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, город петушки, советская 
площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8 (49243) 
2-71-01.

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

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

И.о. главы администрации А.В. КУРбАТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ  АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 05.11.2020 № 1806 

комиссия по подготовке и проведению публич-
ных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории садоводческого 
некоммерческого товарищества «рябина» по адре-
су: Владимирская область, петушинский район, 
мо нагорное (сельское поселение), в кадастровом 
квартале 33:13:060251

председатель комиссии:
тришин сергей Валерьевич - председатель ко-

митета по управлению имуществом петушинского 
района.

секретарь: 
алексеева яна Эдуардовна - главный специ-

алист отдела (инспекции) земельно-градострои-
тельного надзора комитета по управлению имуще-
ством петушинского района.

члены комиссии:
копылова ольга ивановна - глава администра-

ции нагорного сельского поселения (по согласова-
нию);

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

парфёнова людмила александровна - консуль-
тант-юрист отдела распоряжения имуществом ко-
митета по управлению имуществом петушинского 
района.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 05.11.2020 Г. ПЕТУШКИ № 1805

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

рассмотрев проект планировки территории и 
проект межевания территории садоводческого не-
коммерческого товарищества «рябина» по адресу: 
Владимирская область, петушинский район, мо 
нагорное (сельское поселение), в кадастровом 
квартале 33:13:060251, руководствуясь статьей 45, 
46 градостроительного кодекса российской феде-
рации, федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
фз «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской федерации», реше-
нием совета народных депутатов петушинского 
района от 17.10.2019 № 74/9 «об утверждении по-
рядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории 
сельских поселений, входящих в состав муници-
пального образования петушинский район», уста-
вом муниципального образования «петушинский 
район», постановляю:

1. назначить на 14.12.2020 года в 10.30 ча-
сов проведение публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания 
территории садоводческого некоммерческого то-
варищества «рябина» по адресу: Владимирская об-
ласть, петушинский район, мо нагорное (сельское 
поселение), в кадастровом квартале 33:13:060251, 
около земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060251:72, расположенного по адресу (опи-
сание местоположения): местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. ориентир 1км севернее 94 км 
а/д Волга. почтовый адрес ориентира: обл. Влади-
мирская, р-н петушинский, снт «рябина», участок 

71 (далее – проект).
2. с материалами публичных слушаний можно 

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

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

4. утвердить состав комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний по проекту (да-
лее – комиссия) согласно приложению.

5. организатору публичных слушаний:
5.1. подготовить оповещение о начале публич-

ных слушаний;
5.2. опубликовать оповещение о начале пу-

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

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

5.4. разместить проект и информационные ма-
териалы на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования 
«петушинский район» (http: petushki.info);

5.5. провести экспозицию проекта по адресу: 
Владимирская область, город петушки, советская 
площадь, дом 5, кабинет № 6;

5.6. провести собрание участников публичных 
слушаний;

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

6. поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном по-
рядке и с учетом результатов публичных слушаний 
представить протокол, заключение, рекомендации 
по проекту главе администрации петушинского 
района.

7. заинтересованные лица вправе представить 
в письменной форме свои предложения и замеча-

ния, касающиеся указанного вопроса, для вклю-
чения их в протокол публичных слушаний в отдел 
(инспекцию) земельно-градостроительного над-
зора комитета по управлению имуществом пету-
шинского района по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, город петушки, советская 
площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8 (49243) 
2-71-01.

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

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

И.о. главы администрации А.В. КУРбАТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  05.11.2020 № 1805 

комиссия по подготовке и проведению публич-
ных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории садоводческого 
некоммерческого товарищества «рябина» по адре-
су: Владимирская область, петушинский район, 
мо нагорное (сельское поселение), в кадастровом 
квартале 33:13:060251

 председатель комиссии: 
тришин сергей Валерьевич - председатель ко-

митета по управлению имуществом петушинского 
района.

секретарь:
алексеева яна Эдуардовна - главный специ-

алист отдела (инспекции) земельно-градострои-
тельного надзора комитета по управлению имуще-
ством петушинского района.

члены комиссии:
копылова ольга ивановна - глава адми-

нистрации нагорного сельского поселения 
(по согласованию);

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

парфёнова людмила александровна - консуль-
тант-юрист отдела распоряжения имуществом ко-
митета по управлению имуществом петушинского 
района.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

14 декабря 2020 г. в 11.10 часов около зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:060251:41, расположенного по адресу (опи-
сание местоположения): Владимирская область, 
Петушинский район, СНТ «Рябина», участок 1, 
состоятся публичные слушания по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания тер-
ритории садоводческого некоммерческого то-

варищества «Рябина» по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, МО Нагорное 
(сельское поселение), в кадастровом квартале 
33:13:060251.

основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

14 декабря 2020 г. в 10.30 часов около зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:060251:72, расположенного по адресу (опи-
сание местоположения): местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Ориентир 1км севернее 
94 км а/д Волга. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Владимирская, р-н Петушинский, СНТ «Ряби-
на», участок 71, состоятся публичные слушания 
по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории садоводческого неком-
мерческого товарищества «Рябина» по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, МО 
Нагорное (сельское поселение), в кадастровом 
квартале 33:13:060251.

основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
петушинского района от ___ № ___ «о назначении 
публичных слушаний по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории садо-
водческого некоммерческого товарищества «ряби-
на» по адресу: Владимирская область, петушинский 
район, мо нагорное (сельское поселение), в када-
стровом квартале 33:13:060251».

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

задачами рассматриваемого вопроса являют-
ся: утверждение проекта планировки и межевания 
территории.

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

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

Экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6. срок проведения экс-
позиции с 13.11.2020 по 11.12.2020 с 10.00 до 15.00 
в рабочие дни.

В период проведения экспозиции, размещения 
проекта и информационных материалов на офи-

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

предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 11.12.2020 г. 

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

- в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных 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 11.12.2020 г. по адресу: 601144, г. петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 14.12.2020 г. с 10.10 час. по месту 
проведения публичных слушаний.

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

с материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни 
с 8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на 
обед) в отделе (инспекции) земельно-градостро-
ительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района по адресу: 
Владимирская область, петушинский район, го-
род петушки, советская площадь, дом 5, каби-
нет № 6, телефон 8(49243) 2-71-01, на стенде, 
установленном около здания администрации 
петушинского района по адресу: г. петушки, пло-
щадь советская, дом 5, а также на официальном 
сайте органов местного самоуправления муни-
ципального 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 надзо-
ра куи петушинского района 

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

28.10.2020г.



за это время бесплатные  об-
следования прошли более 194 000 
человек. передвижные центры 
здоровья совершили более 2400 
выездов и охватили более 400 
населенных пунктов. В трех меди-
цинских комплексах установлено 
современное оборудование для 
проведения узи и приема узки-
ми специалистами. жители реги-
она могут пройти  необходимые 
обследования у квалифициро-
ванных специалистов – терапевта, 
кардиолога, отоларинголога, 
эндокринолога, офтальмолога, 
невролога и других врачей. 

– проект «передвижные цен-
тры здоровья» – это большое, 
доброе дело, – говорит врач-
офтальмолог галина Владимировна 
литвинова. – работа медицинских 
комплексов направлена на пред-
упреждение и снижение риска 
развития тех или иных заболе-
ваний. В передвижных центрах 
здоровья созданы все условия для 
приёма пациентов. современное 
оборудование позволяет выявить 
болезнь на самой ранней стадии и 
вовремя начать процесс лечения.  

передвижные центры здоро-
вья регулярно выезжают в райо-
ны Владимирской области, в том 
числе по запросам общественных 
и профсоюзных объединений. с 
просьбой организовать выезд ме-
дицинских комплексов в судогду 

к депутату государственной думы 
рф, председателю общественной 
организации «милосердие и 
порядок» григорию Викторовичу 
аникееву обратилась евгения 
александровна куприянова, 
председатель совета ветеранов 
войны и труда «Во имя мира».

– В нашей общественной орга-
низации состоит более 100 чело-
век, – рассказывает председатель 
совета ветеранов войны и 
труда «Во имя мира» евгения 
александровна куприянова. – мы 
часто обращаемся к григорию 
Викторовичу аникееву с вопросом 
организации приема жителей су-
догодского района в передвижных 
центрах здоровья и всегда нахо-
дим понимание и поддержку. для 
нас это огромная помощь – прой-
ти бесплатное обследование ря-
дом с домом. узких специалистов 
в нашей поликлинике не хватает, 
приходится ездить во Владимир. 

а тут врачи сами приезжают к нам 
– и это замечательно! они всегда 
внимательно выслушают, дадут 
рекомендации. для нас это очень 
важно.

благодаря работе третьего 
передвижного центра здоровья, 
с марта 2020 года каждый житель 
Владимирской области имеет 
возможность пройти важное об-
следование – узи сердца. В но-
вом медицинском комплексе три 
кабинета, в которых установлено 
современное высококачествен-
ное оборудование. В первом – 
проводят офтальмологические 
обследования. Второй предна-
значен для ультразвуковой диа-
гностики. здесь врачи проводят 
узи сердца, брюшной полости, 
щитовидной железы. третий – ка-
бинет «женского здоровья».

– за время работы област-
ной долгосрочный масштабный 
проект «передвижные центры 
здоровья» доказал свою востре-
бованность и эффективность. 
мы контролируем работу меди-
цинских комплексов, получаем 
положительные отзывы жителей 
Владимирской области. пони-
маем, что  проект очень  важен 
для наших земляков, – отметил 
депутат государственной думы 
рф, председатель общественной 
организации «милосердие и 
порядок» григорий Викторович 
аникеев.

Пятница
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В регионе продолжают работу 
передвижные центры здоровья

СПАСИбО бИбЛИОТЕКАРЯМ! 
В нашем поселке  Вольгин-

ский  при местной библиотеке 
уже давно существует клуб для 
пожилых людей «надежда». 
много мероприятий, связанных с 
культурой, литературой  и искус-
ством  проходит для членов этого 
клуба. например, последние из 
них были посвящены о. табако-
ву,  В. шукшину, л. рубальской и с. 
есенину. Встречи проходят  с уча-
стием сотрудников Вольгинского 
культурно–досугового центра. 

так, например, на встрече, 
посвященной юбилею с. есени-
на, выступил заведующий поста-
новочной частью Вкдц Виктор 
гречишкин. он прочитал стихот-
ворение «письмо женщине». Все 
посетители остались  очень до-
вольны. также на мероприятии 
мы посмотрели в записи на ши-
роком экране видеоролики с  из-
вестными песнями и романсами 
на стихи с. есенина в исполне-

нии вокального трио «реликт». 
Встречи для пожилых людей 

проходят в библиотеке раз в ме-
сяц, и каждый раз это познава-
тельно и интересно. такие меро-
приятия в библиотеке дают нам, 
пожилым людям, возможность 
общения и придают ощущение 
внимания, заботы со стороны 
общества. 

детям в библиотеке тоже 
всегда рады. для них организу-
ются игры, конкурсы, викторины, 
мастер–классы, в которых они с 
удовольствием участвуют. от лица 
старейших жителей поселка выра-
жаем благодарность заведующей 
библиотекой поселка Вольгин-
ский крупиной ирине Владими-
ровне за то, что библиотека  стала  
настоящим центром общения и 
досуга для взрослых и детей.

ГОРЯЧЕВА Н.И.,
ветеран поселка.

ДЕНЬ АНИМАЦИИ В ПЕКШЕ
7 ноября мы провели меропри-

ятие, посвящённое международно-
му дню анимации, который обычно 
проходит 31 октября. мы с ребята-
ми посмотрели видеофильм, из ко-
торого дети узнали, как и когда по-
явились первые мультфильмы, как 
художники их создают, сколько нуж-
но работать над одним мультиком. 
затем посмотрели мастер-класс 
о том, как самому можно сделать 
мультфильм, используя всего лишь 
блокнот и ручку. 

ребятам понравилась идея, 
и они решили попробовать на-
рисовать свой мультик, но уже 
дома. а мы сделали несколь-
ко фото и сами смонтировали 
на компьютере видеоролик о 
нашей библиотеке, используя 
для этого специальную ком-
пьютерную программу. полу-
чился весёлый мини-фильм с 
забавной песенкой.  

ЖИЛЬЦОВА И.А.

В честь 75-летия победы в 
Великой отечественной войне 
госфильмофонд россии запустил 
специальный проект, в рамках 
которого были оцифрованы 20 
фильмов из коллекции архива, 
снятых в 1940-х–1980-х годах. 
каждая лента показывает свою 
историю победы в Великой от-
ечественной Войне, рассказыва-
ет о судьбах тех, кто отдавал свои 

жизни во имя 
будущего, и до-
казывает, что их 
подвиг не забыт. 

В рамках ак-
ции 3 ноября в 
п е т у ш и н с к о м 
рдк состоялся пу-
бличный киноте-
атральный показ 
фильма «В 6 ча-
сов вечера после 
войны»,1944г., к/с 
мосфильм. зри-
тели с носталь-
гией в сердце 
смотрели фильм 
о том, как герои 
расставаясь, обе-
щали друг дру-
гу встретиться в 
шесть часов вече-
ра после войны 
на каменном мо-
сту в москве. пять 
долгих и невыно-
симо тяжелых лет 
артиллерист Вася 

кудряшов и зенитчица Варя пан-
кова ждали этой встречи. Верили 
в нее даже тогда, когда смерть 
подходила слишком близко. и 
эта вера помогла им выжить. 
судьба вознаградила молодых 
людей за силу, мужество и терпе-
ние... 

проект, созданный при под-
держке министерства культуры, 
предоставил в 2020 году россий-

ским кинотеатрам и сельским 
домам культуры бесплатный 
контент в формате DCP. с начала 
года в проекте приняли участие 
не только российские кинотеа-
тры, но и зарубежные площадки 
– заявки на фильмы приходили из 
италии, Великобритании, греции, 
македонии и австралии, фран-
ции. госфильмофондом было пе-
редано почти 3,5 тысячи фильмов 
для бесплатных показов.

акция, которую объявил гос-
фильмофонд россии, продол-
жает свое шествие по планете. 
советуем посмотреть советский 
фильм «небесный  тихоход», 
любимый многими поколения-
ми зрителей, в нашем киноте-
атре «кинопарк» 17 ноября в 
11 часов. музыкальная комедия 
рассказывает о жизни трёх со-
ветских пилотов и любви, кото-
рую летчикам суждено найти во-
преки их осознанному решению 
не жениться, пока враг не будет 
побеждён. 

акция к 75-летию победы 
продолжается и фильмов стано-
вится больше. теперь их уже 30. 
их смотрят в бельгии и танзании, 
индии и ливане, киргизии и 
армении. В декабре мы продол-
жим бесплатный показ киноше-
девров. мы надеемся, что филь-
мы оставят искренний отклик в 
сердцах зрителей.

Ирина МИКИНА.

ПРОЕКТ «20 ФИЛЬМОВ О ВОЙНЕ» - бЕСПЛАТНО

есть фильмы, которые не остаВляют от-
печатка В душе, сюжет Вылетает из голоВы, 
назВание и ВоВсе забыВается. но наВерня-
ка у каждого из нас есть «сВой» фильм, 
который ВызВал В нас бурю Эмоций и сме-
шанных чуВстВ. есть фильмы, которые не-
подВластны Времени. и Вот такие кинолен-
ты сейчас демонстрируются В кинотеатре 
«кинопарк» петушинского рдк бесплатно.

В 2015 году по решению депутата 
государстВенной думы рф, председателя 
общестВенной организации «милосердие и 
порядок» григория ВиктороВича аникееВа 
Во Владимирской области был дан старт 
масштабному долгосрочному проекту 
«передВижные центры здороВья». его 
осноВная цель – предостаВить доступные 
качестВенные медицинские услуги 
каждому жителю региона. 



за минувшую неделю был 
зафиксирован один пожар – 
сгорел мусорный бак в г. пок-
ров. андрей петрович напом-
нил, что с начала года в области 
произошло 3140 пожаров, в ко-
торых погибло 84 человека. 

на неделе запланирова-
но совещание по реализации 
программы по созданию ком-
фортной городской среды, 
сообщил первый заместитель 

главы администрации района 
александр курбатов. к вопро-
су проектирования возможно 
привлечь студентов област-
ного строительного колледжа 
и Влгу. среди них объявлен 
конкурс концептуальных про-
ектов благоустройства, куда 
можно направить наши тер-
ритории, нуждающиеся в пре-
образовании и участвующие в 
программе. 

из 237 многодетных семей 
района, нуждающихся в выде-
лении земельного участка под 
строительство жилья, участки 
получили 235, две семьи из 
пекшинского сельского поселе-
ния пока стоят на очереди. Все-
го в районе 513 семей, которые 
потенциально могут восполь-
зоваться правом на получение 
земли. Все выделенные участки 
подлежат снабжению инфра-
структурой.

В учреждениях культуры 
района проходит независимая 
оценка качества, сообщила 
председатель комитета по куль-
туре и туризму администрации 
района любовь зямбаева. идёт 
подготовка к фестивалю куль-
тур, который в этом году от-
мечает десятилетний юбилей. 
намечены даты проверки уч-
реждений культуры на предмет 
соблюдения масочного режима 
и других норм безопасности. 

Все школы района начали 
свою работу после осенних ка-
никул. тяжёлое положение с 
заболеваемостью педагогиче-
ского коллектива в покровской 
средней школе №1 и д/с №4 
г. покров. но учреждения про-
должают свою работу, подчерк-
нула начальник управления 
образования администрации 
района елена коробко.

об основных событиях в 
сфере физкультуры, спорта, ра-
боты с молодёжью рассказала 
главный специалист комитета 
по спорту и молодёжной по-
литике татьяна мизяева. на 
базе фок «олимпиец» вновь 
развернул свою работу волон-
тёрский штаб. но заявок по до-
ставке продуктов пока не очень 
много. тем не менее, 23 добро-
вольца готовы оказывать нуж-
ную помощь пожилым людям.

Наталья ГУСЕВА.
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Вёл заседание глава админи-
страции петушинского района 
сергей Великоцкий. цифры по 
региону и району доложил руко-
водитель территориального отде-
ла управления роспотребнадзора 
Виктор петров. если брать ситуа-
цию в целом, с начала пандемии, 
то в пересчёте на десять тысяч на-
селения петушинский район зани-
мает второе место – 154,3 заболев-
ших. на первом месте находится 
гусь-хрустальный – там показатель 
составляет 162,8. на третьем месте 
селивановский район, на четвёр-
том – юрьев-польский. цифры за 
октябрь, на первый взгляд, выгля-
дят более оптимистично – пету-
шинский район с 16 заболевшими 
на десять тысяч населения нахо-
дится ниже среднеобластного по-
казателя, который составляет 17,1. 

для сравнения, самый высокий 
уровень заболеваемости в октя-
бре достигнут в гусь-хрустальном 
– 40,6. тем не менее ситуация ухуд-
шается. за период со 2 по 9 ноября 
число заболевших увеличилось с 
803 до 857, плюс 36 случаев ковида 
выявлено за неделю в п. Вольгин-
ский. и кривая заболеваемости 
продолжает расти.

с 9 ноября госпиталь, развёр-
нутый на базе петушинской рб, 
расширился на 30 коек. теперь его 
численность составляет 120 мест, 
из них двадцать – с кислородом, 
сообщила заместитель главного 
врача петушинской рб светлана 
солодовникова. на утро 9 ноября 
100 коек были заняты, семь паци-
ентов находились в реанимации. 
за весь период было взято 12073 
теста, 862 из них положительные, 

и каждый день приносит новые 
«плюсы». ждать результатов при-
ходится четыре – пять дней. за 
минувшую неделю заболели 54 
человека. больше всего – 17 – в 
петушках, 16 – в покрове, 9 – в ко-
стерёве. остальные – единичные 
случаи по поселениям. от трёх 
до семи пациентов в среднем 
выписываются в день из стацио-
нара. В связи с увеличением «ко-
ечности», црб остро нуждается в 
комплектах постельного белья, 
матрасах, подушках, так как ста-
ционар изначально не был рас-
считан на такое число пациентов. 
поэтому помощь в обеспечении 
всем необходимым могут оказать 
все желающие. 

продолжается прививочная 
кампания. Вакцинироваться от 
гриппа по-прежнему можно в по-

ликлинике по месту жительства 
или в выездных фапах. и всё же, 
в связи с напряжением ситуации 
по ковиду, все силы врачей, мед-
персонала сейчас идут туда. на 
28 октября вакцинированы 7337 
взрослых и 4845 детей. 

среди педагогов школ при-
вито 97%, в детских садах по-
казатель составляет 94%; в уч-
реждениях дополнительного 
образования – 78%. В то время 
как среди детей уровень вакци-
нации составляет всего 28%. 

ситуация с заболеваемостью 
коронавирусом в образователь-
ных учреждениях меняется каж-
дый день, – сообщила началь-
ник управления образования 
администрации района елена 
коробко. - на утро понедельни-
ка значилось 38 заболевших, а к 
12 часам дня было установлено 
уже 49 больных с подтверждён-
ным диагнозом. больше всего их 
в покровской средней школе №1 
– 18 человек (из ста человек пе-
дагогического состава). полови-
на педколлектива детского сада 
№4 г. покров заболела корона-
вирусом, но детсад продолжает 
работу. Возвращаются в строй 
переболевшие ковидом учителя.

на заседании штаба руково-
дители профильных направле-
ний районной администрации 
доложили обстановку по забо-
леваемости коронавирусом, а 
также вакцинации среди пер-
сонала и детей. если в учрежде-
ниях культуры есть возможность 
отправить сотрудников возраста 
65+ на изоляцию, то в сфере об-
разования в этом случае некому 
будет работать. Этот возрастной 
«ценз» не соблюдается. 

мониторинг ситуации по 
вакцинации от гриппа по пред-
приятиям петушинского района 
показал, что из пяти тысяч со-
трудников прививку от гриппа 
сделала всего одна тысяча (21%). 
из 312 сотрудников общепита 
привито 53. показатель, безус-
ловно, низкий. необходимо ве-
сти разъяснительную работу, ин-
формировать население. кроме 
того, меры профилактики долж-
ны жёстко контролироваться 
в ходе проверок. масочный 
режим, санитарная обработка 
помещений, дистанция и пр. по-
могут не заразиться в условиях 
второй волны пандемии.

Наталья ГУСЕВА.

Этой осенью В посёлке Вольгинский состоялась концертная про-
грамма музыкальной Экспедиции «мелодии ушедшей той Войны…» 
В рамках реализации регионального гранта департамента 
культуры Владимирской области.

В честь дня народного единстВа В шахматном клубе при 
городском доме культуры был проВеден шахматный турнир. 
В нем приняли участие Восемь сильнейших шахматистоВ 
района, среди которых были дВа кандидата В мастера спорта 
и шесть перВоразрядникоВ. 

турнир проходил по круго-
вой системе с контролем вре-
мени – по 10 минут каждому 
участнику. 

по результатам турнира 
первое место занял анатолий 
грищенков из города покров. 
Втрое и третье места разделили 
экс-чемпиона турнира Виктор 
туманов из петушков и Влади-
мир евтуженко из деревни ому-
тищи. четвертым стал сергей 
осипенко, пятым — еще один 
экс-чемпион района михаил ка-

пранов из поселка городищи. 
подобные соревнования 

способствуют развитию шахмат-
ного спорта не только в городе 
петушки, но и во всем районе. 
благодарим за организацию 
турнира председателя район-
ной шахматной федерации л.н. 
богоявленского и директора 
городского дома культуры В.В. 
асташкина. 

Виктор ТУМАНОВ,
г. Петушки.

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА,
COVID-19 И РАбОТА ВОЛОНТЕРОВ

Экстренное заседание по коронавирусу:
обстановка в Петушинском районе

МЕЛОДИИ УШЕДШЕЙ ТОЙ ВОЙНЫ… РАЙОННЫЙ
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИРВ исполнении духового 

оркестра «мелодия» под 
руководством р.В. сальни-
кова прозвучали вальсы, 
марши и песни военных 
лет. Ведущей мероприя-
тия стала камилла лазаре-
ва, которая познакомила 
зрителей с историей соз-
дания самых известных 
музыкальных композиций 
Великой отечественной 
войны.

мягкое, нежное зву-
чание духовых инстру-
ментов, полные энергии 
аккорды и пульсация рит-
ма погрузили зрителя в 
чудесный мир музыки. 
«браво!», «спасибо!», 
«молодцы!» – так оцени-
ли зрители концертную 
программу коллектива.

оПЕратИвКа

оператиВную обстаноВку по району В начале планоВого соВе-
щания от 9 ноября доложил начальник упраВления гражданской 
защиты андрей сучкоВ. за период с 2 по 8 ноября на дорогах рай-
она произошло 17 дтп, один челоВек погиб, дВа получили траВ-
мы. гибель челоВека В пекшинском сельском поселении была 
ВызВана наездом большегруза на дом В снт, где находилась 
женщина. В результате трагичного случая на железнодорожной 
станции «усад» мужчину 1969 года рождения сбил поезд.

напряжённую ситуацию по заболеВаемости COVID-19, меры профилактики, ход приВиВочной 
кампании от гриппа обсудили на заседании протиВоЭпидемиологического штаба 19 ноября В 
администрации района.

ВЛАДИМИРСКАЯ 
ОбЛАСТЬ ПОЛУЧИТ 1100 
ДОЗ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВАКЦИНЫ ОТ 
КОРОНАВИРУСА
губернатор Владимир сипягин 
подписал соотВетстВующее со-
глашение с минздраВом россии. 
постаВка Вакцины ожидается В 
ближайшее Время. 

процесс вакцинации от корона-
вируса отечественным иммуноби-
ологическим препаратом состоит 
из двух этапов. на первом этапе до-
бровольцы получают один активный 
компонент, а через 21 день – второй. 
Это сделано для усиления иммунной 
защиты организма.

на сегодняшний день вакцинацию 
от COVID-19 прошёл 41 медицинский 
работник, в том числе 16 человек при-
виты вторым активным компонентом 
вакцины. перед иммунизацией каждый 
медик сдал тест на определение анти-
тел к новой коронавирусной инфекции.

Пресс-служба 
администрации 

Владимирской области.



петушинского района от ___ № ___ «о назначении 
публичных слушаний по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории садо-
водческого некоммерческого товарищества «ряби-
на» по адресу: Владимирская область, петушинский 
район, мо нагорное (сельское поселение), в када-
стровом квартале 33:13:060251».

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

задачами рассматриваемого вопроса являют-
ся: утверждение проекта планировки и межевания 
территории.

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

к участию в публичных слушаниях приглаша-
ются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которых под-
готовлены данные проекты, правообладатели на-
ходящихся 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 про-
екты, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитально-
го строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, в отношении которого подготовлены 
данные проекты, а также правообладатели поме-
щений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, законные права и 
интересы которых могут быть затронуты в связи с 
реализацией данного вопроса.

Экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. петушки, советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6. срок проведения экс-
позиции с 13.11.2020 по 11.12.2020 с 10.00 до 15.00 
в рабочие дни.

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

записи в журнале учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 11.12.2020 г. 

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

- в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных 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 11.12.2020 г. по адресу: 601144, г. петушки, 
советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 14.12.2020 г. с 10.10 час. по месту 
проведения публичных слушаний.

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

с материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни 
с 8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на 
обед) в отделе (инспекции) земельно-градостро-
ительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района по адресу: 
Владимирская область, петушинский район, го-
род петушки, советская площадь, дом 5, каби-
нет № 6, телефон 8(49243) 2-71-01, на стенде, 
установленном около здания администрации 
петушинского района по адресу: г. петушки, пло-
щадь советская, дом 5, а также на официальном 
сайте органов местного самоуправления муни-
ципального 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 надзо-
ра куи петушинского района 

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

28.10.2020г.
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13 ноября 2020 года

Окончание. Начало на стр. 5.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 

ОТ  ___ Г. ПЕТУШКИ № ___

Об утверждении проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории са-
доводческого некоммерческого товарищества 
«Рябина» по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, МО Нагорное (сельское посе-
ление), в кадастровом квартале 33:13:060251

рассмотрев представленный проект планиров-
ки территории и проект межевания территории 
садоводческого некоммерческого товарищества 
«рябина» по адресу: Владимирская область, пе-
тушинский район, мо нагорное (сельское по-
селение), в кадастровом квартале 33:13:060251, 
руководствуясь статьей 45, 46 градостроительного 
кодекса российской федерации, федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-фз «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской федерации», постановлением адми-
нистрации петушинского района от ____ № ____«о 
назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания терри-
тории садоводческого некоммерческого товари-
щества «рябина» по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, мо нагорное (сельское посе-
ление), в кадастровом квартале 33:13:060251», ре-
шением совета народных депутатов петушинского 
района от 17.10.2019 № 74/9 «об утверждении по-
рядка организации и проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории 
сельских поселений, входящих в состав муници-
пального образования петушинский район», уста-
вом муниципального образования «петушинский 
район», принимая во внимание протокол публич-
ных слушаний от _____, заключение о результатах 
проведения публичных слушаний от ____, рекомен-
дации от _____, постановляю:

1. утвердить проект планировки территории и 
проект межевания территории садоводческого не-
коммерческого товарищества «рябина» по адресу: 
Владимирская область, петушинский район, мо 
нагорное (сельское поселение), в кадастровом 
квартале 33:13:060251.

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

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

И.о. главы администрации А.В. КУРбАТОВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 

ОТ  ___ Г. ПЕТУШКИ № __

Об утверждении проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории  са-
доводческого некоммерческого товарищества 
«Рябина» по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, МО Нагорное (сельское посе-
ление), в кадастровом квартале 33:13:060251

рассмотрев представленный проект планиров-
ки территории и проект межевания территории 
садоводческого некоммерческого товарищества 
«рябина» по адресу: Владимирская область, пе-
тушинский район, мо нагорное (сельское по-
селение), в кадастровом квартале 33:13:060251, 
руководствуясь статьей 45, 46 градостроительного 
кодекса российской федерации, федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-фз «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской федерации», постановлением адми-
нистрации петушинского района от ___ № ___«о 
назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания терри-
тории садоводческого некоммерческого товари-
щества «рябина» по адресу: Владимирская область, 
петушинский район, мо нагорное (сельское посе-
ление), в кадастровом квартале 33:13:060251», ре-
шением совета народных депутатов петушинского 
района от 17.10.2019 № 74/9 «об утверждении по-
рядка организации и проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории 
сельских поселений, входящих в состав муници-
пального образования петушинский район», уста-
вом муниципального образования «петушинский 
район», принимая во внимание протокол публич-
ных слушаний от ___, заключение о результатах 
проведения публичных слушаний от ___, рекомен-
дации от ___, постановляю:

1. утвердить проект планировки территории и 
проект межевания территории садоводческого не-
коммерческого товарищества «рябина» по адресу: 
Владимирская область, петушинский район, мо 
нагорное (сельское поселение), в кадастровом 
квартале 33:13:060251.

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

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

И.о. главы администрации А.В. КУРбАТОВ

в связи с реализацией на территории российской 
федерации комплекса ограничительных и иных 
мероприятий, направленных на обеспечение са-
нитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения в связи с распространением новой коро-
новирусной инфекции (COVID-19), постановляю:

1. сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 
года, срок подачи которых предусмотрен под-
пунктом «б» пункта 4 положения «о представле-
нии гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в аппарате 
совета народных депутатов петушинского рай-
она Владимирской области, и муниципальными 
служащими аппарата совета народных депута-
тов петушинского района Владимирской обла-

сти сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера», 
утвержденного постановлением главы петушин-
ского района от 12.02.2015 № 5, предоставляются 
лицами, замещающими  должности муниципаль-
ной службы в аппарате совета народных депута-
тов петушинского района,  до 1 августа 2020 года 
включительно.

2. распространить действие данного постанов-
ления на лиц, в отношении которых, работодате-
лем выступает глава петушинского района (нани-
матель, представитель нанимателя).

3. постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете 
«Вперед».

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 

ОТ 08.05.2020 Г. ПЕТУШКИ № 12  

О предоставлении сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера за отчетный период с 1 
января по 31 декабря 2019 года лицами, заме-
щающими должности муниципальной службы в 
аппарате Совета народных депутатов Петушин-

ского района
В соответствии с указом президента россий-

ской федерации от 17.04.2020 № 272 «о представ-
лении сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера за 
отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019г», 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ 25.02.2020 Г. ПЕТУШКИ № 8

Об утверждении Перечня должностей муни-
ципальной службы в  аппарате Совета народных 
депутатов  Петушинского района, после увольне-
ния с которых граждане в течение двух лет имеют 
право замещать на условиях трудового договора 
должности или выполнять работы (оказывать 
услуги) в течение месяца стоимостью более ста 
тысяч рублей на условиях гражданско-право-
вого договора в организациях, если отдельные 
функции муниципального (административно-
го) управления данной организацией входили в 
должностные (служебные) обязанности муници-
пального служащего, с согласия комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов

В соответствии с частью 1 статьи 12 федераль-
ного закона от 25.12.2008 № 273-фз «о противодей-
ствии коррупции», постановляю:

1. утвердить  перечень должностей муници-
пальной службы в аппарате совета народных де-
путатов петушинского района, после увольнения с 
которых  граждане в течение двух лет имеют право 
замещать на условиях трудового договора долж-
ности  или выполнять работы (оказывать услуги) 
в течение месяца стоимостью более ста тысяч ру-
блей на условиях гражданско-правового договора 
в организациях, если отдельные функции муници-

пального (административного) управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) 
обязанности муниципального служащего, с согла-
сия комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов согласно 
приложению. 

2 .признать утратившим силу постановление 
главы петушинского района от 10.01.2017 № 3 «об 
утверждении  перечня должностей муниципаль-
ной службы в аппарате совета народных депутатов 
петушинского района, после увольнения с которых  
граждане в течение двух лет имеют право замещать 
на условиях трудового договора должности  или вы-
полнять работы (оказывать услуги) в течение меся-
ца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 
гражданско-правового договора в организациях, 
если отдельные функции муниципального (адми-
нистративного) управления данной организацией 
входили в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего, с согласия комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов

3. постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Вперед».

Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 25.02.2020 № 8

Перечень должностей муниципальной служ-
бы в аппарате Совета народных депутатов Пе-
тушинского района, после увольнения с которых  
граждане в течение двух лет имеют право за-
мещать на условиях трудового договора долж-
ности  или выполнять работы (оказывать услуги) 
в течение месяца стоимостью более ста тысяч 
рублей на условиях гражданско-правового до-
говора в организациях, если отдельные функции 
муниципального (административного) управле-
ния данной организацией входили в должност-

ные (служебные) обязанности муниципального 
служащего, с согласия комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов

1. Высшие должности муниципальной службы:
- заведующий организационно-правовым от-

делом аппарата совета народных депутатов пету-
шинского района

2. старшие должности муниципальной службы:
- главный специалист, помощник главы района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ 25.02.2020 Г. ПЕТУШКИ № 7

Об утверждении Перечня должностей муни-
ципальной службы в аппарате Совета народных 
депутатов  Петушинского района, при назначе-
нии на которые и при замещении которых му-
ниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах. об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также 
о  доходах. об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей

В соответствии с федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-фз «о противодействии корруп-
ции», указом президента российской федерации № 
559    от 18.05.2009 «о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей феде-
ральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера», постановляю:

1. утвердить  перечень должностей муници-
пальной службы в аппарате совета народных депу-
татов петушинского района, при назначении на ко-
торые и  при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей согласно приложению.

2. признать утратившим силу постановление 
главы петушинского района от 10.01.2017 № 4  
«об утверждении перечня должностей муници-
пальной службы в аппарате совета народных де-
путатов петушинского района, при назначении на 
которые и  при замещении которых муниципаль-
ные служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей 

3. постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете 
«Вперед».

Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 25.02.2020 № 7

Перечень должностей муниципальной служ-
бы в аппарате Совета народных депутатов Пе-
тушинского района, при назначении на которые 
и при замещении которых муниципальные слу-
жащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей

1. Высшие должности муниципальной службы:
- заведующий организационно-правовым от-

делом аппарата совета народных депутатов пету-
шинского района;

2. старшие должности муниципальной службы:
- главный специалист, помощник главы района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ 25.02.2020 Г. ПЕТУШКИ №  9

Об утверждении Перечня должностей муни-
ципальной службы в аппарате Совета народных 
депутатов  Петушинского района, при замеще-
нии которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих расходах, а также 
о расходах своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей

В соответствии с федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-фз «о противодействии корруп-
ции», постановляю:

1. утвердить  перечень должностей муници-
пальной службы в аппарате совета народных де-
путатов петушинского района, при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих расходах, а также о рас-

ходах своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей согласно приложению.  

2. признать утратившим силу постановление 
главы петушинского района от 10.01.2017 № 7 «об 
утверждении перечня должностей муниципальной 
службы в аппарате совета народных депутатов пе-
тушинского района, при замещении которых муни-
ципальные служащие обязаны представлять све-
дения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

3. постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете 
«Вперед».

Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 25.02.2020 № 9

Перечень должностей муниципальной службы 
в аппарате Совета народных депутатов Петушин-
ского района,  при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны представлять сведения 
о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

1. Высшие должности муниципальной службы:
- заведующий организационно-правовым от-

делом аппарата совета народных депутатов пету-
шинского района

2. старшие должности муниципальной службы:
- главный специалист, помощник главы района.



22.00, 04.55 В центре событий 16+
23.10 приют комедиантов 12+
01.05 д/ф «о чём молчит андрей мягков» 
12+
01.45 д/ф «актёрские драмы. за кулисами 
музыкальных фильмов» 12+
02.25 петровка, 38 16+
02.40 Х/ф «ЛЮбОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 12+
04.15 короли эпизода. юрий белов 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 место встречи 16+
16.25 днк 16+
17.25 жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.30 «своя правда» с романом бабаяном 
16+
01.20 квартирный вопрос 0+
02.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
16+
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35 черные дыры, белые пятна 12+
08.20 легенды мирового кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 
СТАХА» 12+
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИ-
ДАНИЕ» 0+
11.20 открытая книга 12+
11.50 Власть факта 12+
12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 12+
13.35 д/ф «первые в мире» 12+
13.50 искусственный отбор 12+
14.30 д/ф «Восемь смертных грехов» 12+
15.05 письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 цвет времени 12+
17.35 люцернский фестиваль 12+
18.35 билет в большой 12+
19.45 линия жизни 12+
20.40 балет «кармен-сюита» 12+
21.25 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
22.50 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
01.20 чик кориа. концерт в монтрё 
(кат12+) 12+
02.15 красивая планета 12+
02.30 мультфильм для взрослых 18+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50, 
19.25, 22.00 новости
06.05, 12.05, 15.25, 19.30, 22.10, 01.00 Все 
на матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 профессиональный бокс. альфредо 
ангуло против Владимира Эрнандеса. 
трансляция из сша 16+
09.50 д/ф «заставь нас мечтать» 12+
12.45 смешанные единоборства. Bellator. 
Эй джей макки против дарриона колдуэл-
ла. трансляция из сша 16+
13.50 Все на футбол! афиша 12+
14.20 автоспорт. российская дрифт серия 
гран-при лучшее 0+
16.55 хоккей. кхл. «салават юлаев» (уфа) 
- «спартак» (москва). прямая трансляция

19.55 профессиональный бокс. междуна-
родный турнир «Kold Wars». руслан фай-
фер против али измайлова. бой за титул 
WBO Global в полутяжелом весе. прямая 
трансляция из белоруссии
22.35 точная ставка 16+
22.55 футбол. чемпионат франции. «мо-
нако» - псж. прямая трансляция
02.00 дзюдо. чемпионат европы. транс-
ляция из чехии 0+
03.00 бобслей и скелетон. кубок мира. 
трансляция из латвии 0+
04.00 баскетбол. евролига. мужчины. 
«альба» (германия) - «зенит» (россия) 0+

21 ноября, суббота

06.00 доброе утро. суббота
09.00 умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 москва. фигурное катание. гран-при 
2020 г. мужчины. произвольная програм-
ма. прямой эфир
15.15 угадай мелодию 12+
16.10 кто хочет стать миллионером? 12+
17.45 ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 москва. фигурное катание. гран-
при 2020 г. женщины. произвольная 
программа. пары и танцы. произвольная 
программа 0+
01.00 наедине со всеми 16+
01.45 модный приговор 6+
02.35 давай поженимся! 16+
03.15 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 «КОРОЛЕВА «МАРГО» 12+
18.00 привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 16+
01.00 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 12+

05.55 Х/ф «бЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
07.40 православная энциклопедия 6+
08.10 полезная покупка 16+
08.20, 11.45 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ХАМЕЛЕОН» 12+
11.30, 14.30, 23.45 события
12.35, 14.45 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
РИМСКИЙ ПАЛАЧ» 12+
16.55 Х/ф «КОШКИН ДОМ» 12+
21.00 постскриптум 16+
22.15 право знать! 16+
23.55 хроники московского быта. дети 
кремлевских небожителей 12+
00.50 д/ф «слёзы королевы» 16+
01.30 «пан или пропал». спецрепортаж 16+
02.00 линия защиты 16+
02.25 д/ф «последняя воля звёзд» 16+
03.10 д/ф «послание с того света» 16+
03.50 д/ф «рынок шкур» 16+
04.30 д/ф «дамские негодники» 16+
05.10 осторожно, мошенники! 16+

05.05 чп. расследование 16+
05.30 Х/ф «ВОР» 16+
07.25 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 готовим с алексеем зиминым 0+
08.45 кто в доме хозяин 12+
09.25 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 живая еда с сергеем малозёмовым 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.05 московские диаметры. сквозь город 
12+
14.05 поедем, поедим! 0+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 по следу монстра 16+
19.00 «центральное телевидение» с Вади-
мом такменевым 16+
20.20 «секрет на миллион». антон и Вик-
тория макарские 16+
22.20 ты не поверишь! 16+
23.25 «международная пилорама» с 
тиграном кеосаяном 16+
00.15 «квартирник нтВ у маргулиса». 
евгений цыганов 16+
01.30 дачный ответ 0+
02.30 шарль де голль. Возвращение скуч-
ного француза 0+
03.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

06.30 библейский сюжет 12+
07.05 м/ф «большой ух». «трям! здрав-
ствуйте!». «осенние корабли». «удивитель-
ная бочка». «исполнение желаний» 12+
08.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
09.40 обыкновенный концерт 12+
10.05 д/ф «святыни кремля» 12+
10.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 16+
12.40 черные дыры, белые пятна 12+
13.20 земля людей 12+
13.50, 01.45 д/ф «мама - жираф» 12+
14.45 д/ф «ехал грека... путешествие по 
настоящей россии» 12+
15.30 большой балет 12+
17.25 д/ф «две жизни» 12+
18.15 д/ф «Энциклопедия загадок» 12+
18.45 д/ф «тайна двух океанов» 12+
19.30 больше, чем любовь 12+
20.15 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ» 12+
22.00 агора 12+
23.00 клуб 37 12+
00.10 Х/ф «НОС» 0+
02.40 мультфильм для взрослых 18+

06.00 профессиональный бокс. матвей 
коробов против криса юбенка-мл. джер-
малл чарло против денниса хогана. бой 
за титул чемпиона мира по версии WBC в 
среднем весе. трансляция из сша 16+
07.00, 13.40, 18.05, 22.35, 01.00 Все на 
матч! прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты
09.00 м/ф «необыкновенный матч» 0+
09.20 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+
11.35, 13.35, 15.50, 18.00, 22.25 новости
11.40 регби. турнир трех наций - аргенти-
на - австралия. прямая трансляция
14.45 смешанные единоборства. One FC. 
асланбек зикреев против Вонга юнгванга. 
трансляция из сингапура 16+
15.55 футбол. чемпионат испании. «ле-
ванте» - «Эльче». прямая трансляция
18.30 футбол. тинькофф российская пре-
мьер-лига. «спартак» (москва) - «дина-
мо» (москва). прямая трансляция

21.00 футбол. чемпионат германии. «айн-
трахт» - «лейпциг». прямая трансляция
22.55 футбол. чемпионат испании. «атле-
тико» - «барселона». прямая трансляция
02.00 дзюдо. чемпионат европы. транс-
ляция из чехии 0+
03.00 бобслей и скелетон. кубок мира. 
трансляция из латвии 0+
04.00 спортивные прорывы 12+
04.30 заклятые соперники 12+
05.00 фристайл. футбольные безумцы 12+

22 ноября, восКрЕсЕнЬЕ

05.10, 06.10 Х/ф «ПУРГА» 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 юбилей софии ротару на музыкаль-
ном фестивале «жара» 12+
16.30 москва. фигурное катание. гран-
при 2020 г. показательные выступления. 
прямой эфир
19.00 три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 что? где? когда? 16+
23.10 т/с «метод 2» 18+
00.10 самые. самые. самые 16+
01.55 наедине со всеми 16+
02.40 модный приговор 6+
03.30 давай поженимся! 16+
04.10 мужское / женское 16+

04.20, 01.30 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» 16+
06.00 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА» 16+
08.00 местное время. Воскресенье
08.35 устами младенца 12+
09.20 когда все дома с тимуром кизяко-
вым 12+
10.10 сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 парад юмора 16+
13.50 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ…» 
12+
18.15 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «синяя 
птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 москва. кремль. путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
соловьёвым 12+

05.35 Х/ф «ГОЛУбАЯ СТРЕЛА» 0+
07.20 фактор жизни 12+
07.45 полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА» 12+
10.00 любимое кино. «бриллиантовая 
рука» 12+
10.40 спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.40 события
11.45, 01.45 петровка, 38 16+
13.35 смех с доставкой на дом 12+
14.30, 05.25 московская неделя
15.05 д/ф «мужчины анны самохиной» 
16+
15.55 прощание. майкл джексон 16+
16.55 д/ф «александр фатюшин. Вы 
гурин?» 16+
17.40 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
21.55, 01.00 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 
16+

01.55 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
03.30 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 12+
05.00 10 самых... 16+

04.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
06.40 центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 «у нас выигрывают!» лотерейное 
шоу 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» с ирадой зейналовой
20.10 суперстар! Возвращение 16+
22.55 звезды сошлись 16+
00.25 Х/ф «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

06.30 м/ф «В порту». «катерок» 12+
07.05 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ» 12+
09.20 обыкновенный концерт 12+
09.50 мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф «НОС» 0+
12.05 письма из провинции 12+
12.35, 01.45 диалоги о животных 12+
13.15 другие романовы 12+
13.45 д/ф «коллекция» 12+
14.15 игра в бисер 12+
14.55 д/ф «первые в мире» 12+
15.10, 00.15 Х/ф «В УКРОМНОМ МЕСТЕ» 16+
16.45 д/ф «рассекреченная история» 12+
17.10 пешком... 12+
17.40 линия жизни 12+
18.35 романтика романса 12+
19.30 новости культуры
20.10 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ» 
12+
22.25 балет «игра» 12+
02.25 мультфильмы для взрослых 18+

06.00 смешанные единоборства. Bellator. 
Эй джей макки против дарриона колдуэл-
ла. трансляция из сша 16+
07.00, 12.05, 00.45 Все на матч! прямой 
эфир. аналитика. интервью. Эксперты
08.55 Х/ф «РОККИ 3» 16+
11.00 профессиональный бокс. джермелл 
чарло против джейсона росарио. бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBC, 
WBA и IBF в первом среднем весе. транс-
ляция из сша 16+
12.00 новости
12.55 баскетбол. единая лига Втб. уникс 
(казань) - «химки». прямая трансляция
14.55 футбол. чемпионат шотландии. 
«рейнджерс» - «абердин». прямая 
трансляция
16.55 футбол. чемпионат италии. «интер» 
- «торино». прямая трансляция
18.55 футбол. чемпионат франции. 
«анже» - «лион». прямая трансляция
21.00 после футбола с георгием чердан-
цевым 16+
22.40 футбол. чемпионат италии. «напо-
ли» - «милан». прямая трансляция
02.00 гандбол. лига чемпионов. женщины. 
«подравка» (хорватия) - цска (россия) 0+
03.30 бобслей и скелетон. кубок мира. 
трансляция из латвии 0+
04.30 заклятые соперники 12+
05.00 фристайл. футбольные безумцы 12+
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По горизонтали:
1. жительница белокаменной 2. аптечный работник 

3. кукла для демонстрации одежды 4. история рода, ро-
дословие  5. ремонтное предприятие 6. нацеливание 
орудия 7. газообразная оболочка земли  8. неуставные 
отношения в армии 9. полупродукт, болванка 10. металл 
и мифический мученик 52. легкая повозка 11. атрибут 
настоящего ковбоя  12. строгое испытание 13. пропажа, 
утрата 14. марка сковороды с антипригарным покрыти-
ем  15. тип человеческого темперамента  16. нотная запись музыкального про-
изведения 17. исследователь морских глубин  18. надежный товарищ по борь-
бе, деятельности  19. чувство стыда и раскаяния 20. художник, изображающий 
военные сюжеты 21. съедобный гриб 22. дощатая створка для прикрытия окна  
23. острая часть стрелы  24. перешедший на сторону противника 25. «каникулы» 
птиц в холодный сезон  26. и македонский, и пушкин 27. основатель и великий 
хан монгольской империи  

По вертикали:
28. американская ящерица 29. дерево с красными ягодами 30. металлическое 

изделие определенного профиля 31. оружие ближнего действия  17. тип  товара 
32. потребитель антигистаминных средств  33. звуковой сигнал в автомобиле 
34. сибирская обувь 35. сорт мяса 36. залог недвижимости 37. зарубка на метал-
ле  38. сооружение в виде ряда ступеней  39. печатное издание 40. двухэлектрод-
ный прибор 9. драгоценный металл 41. звук от падения предмета 42. денежная 
единица таиланда 43. один из женихов в «руслане и людмиле» пушкина 44. об-
вал валюты 45. ответственный за хозяйство  46. русский писатель, «левша» 47. че-
ловек, присматривающий за детьми 48. исполнитель ролей в кино 49. социалист-
революционер  50. индийский международный гроссмейстер  51. уважительное 
обращение к даме 52. первая ученая степень 53. мастер корриды 54. плавучая 
ледяная гора  55. Высшее учебное заведение 56. сын монарха 57. бессмыслица, 
нелепость 58. рукотворные маскарадные осадки  59. препарат для иммунизации  
60. часть знака препинания  61. старинное гребное  военное судно  62. родной 
город  добрыни никитича  63. узконосая обезьяна

ПО ГОРИзОНталИ: 1. Москвичка 2. Фармацевт 3. Манекен 4. Генеалогия 5. Мастерская 6. Наводка 7. атмосфера 8. Дедовщина 
9. заготовка 10. тантал 52. Бричка 11. лассо 12. Искус 13. Потеря 14. тефаль 15. Сангвиник 16. Партитура 17. акванавт 18. Соратник 
19. Угрызение 20. Баталист 21. Осиновик 22. Ставень 23. Наконечник 24. Перебежчик 25. зимовка 26. александр 27. Чингисхан 
ПО ВЕРтИкалИ: 28. Игуана 29. Рябина 30. Прокат 31. Огнемет 17. артикул 32. аллергик 33. клаксон 34. Валенок 35. телятина 36. Ипотека 
37. Насечка 38. лестница 39. книга 40. Диод 9. золото 41. Стук 42. Сатанг 43. Ратмир 44. Дефолт 45. завхоз 46. лесков 47. Нянька 48. артист 
49. Эсер 50. ананд 51. леди 52. Бакалавр 53. Матадор 54. айсберг 55. Институт 56. Царевич 57. Нонсенс 58. конфетти 59. Вакцина 
60. кавычка 61. Галера 62. Рязань 63. Макака



ТРЕбУЮТСЯ:

* фирма ооо «Викон» при-
глашает на работу: поВароВ 
(д. липна); кондитероВ; про-
даВцоВ (1/3, 2/2. д.киржач, г. 
костерево), охранникоВ (д. 
киржач), сушистоВ (д. кир-
жач, г.костерево). тел. 8-901-
444-11-83, 8-960-730-71-11.

* В магазин «строительные 
материалы» продаВец, груз-
чик и Водитель вилочного по-
грузчика. т. 8-905-141-51-82.

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

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

* на производство в п. городи-
щи срочно требуется оператор 
станкоВ с чпу. опыт работы от 
1 года. оформление согласно тк 
рф. зп: 28 000 рублей, «белая» 2 
раза в месяц. сменный график ра-
боты. точный адрес: ул. советская, 
д.1. контакты: начальник произ-
водства: пашков антон павлович: 
8-905-749-70-89; руководитель от-
дела персонала: зубцова ольга 
александровна: 8-903-140-53-74.

* на производство в п. горо-
дищи срочно требуется контро-
лер-упакоВщик. оформление 
согласно тк рф. зп: 22 000 ру-
блей, «белая» 2 раза в месяц. 
сменный график работы. точный 
адрес: ул. советская, д.1. контак-
ты: начальник производства: 
пашков антон павлович: 8-905-
749-70-89; руководитель отдела 
персонала: зубцова ольга алек-
сандровна: 8-903-140-53-74.

* многопрофильная фирма (д. 
киржач), (г. покров) приглашает 
на работу:  заВедующую мага-
зина, специалиста по рекла-
ме; менеджера по закупкам; 
слесаря; барменоВ; офици-
антоВ; кух. рабочую; разно-
рабочего; Электрика. звоните: 
8-968-421-04-75; +7 (49243) 2-12-01

* производственному пред-
приятию требуются:   грузчики, 
рабочие на произВодстВо, 
технолог пищевого производ-
ства, рыбообработчики, опе-
ратор складского учёта, сле-
сарь, сантехник, Электрик, 
инженер кипиа. условия рабо-
ты: заработная плата от 30 000 
руб. график работы 5/2 с 08.00 до 
17.00 + переработки. оформле-
ние по тк рф, оплачиваемый от-
пуск и больничный. своевремен-
ные выплаты заработной платы. 
Возможность подработки (сверх-
урочная работа). служебный ав-
тобус. льготная столовая. тел. +7-
901-141-35-45, +7-916-564-49-32.

* организации п. Вольгин-
ский требуются: бухгалтер; 
секретарь; Водитель кат. с; 
грузчики; разнорабочие. 
тел. 8(49243)7-16-57; 8-903-
286-33-00; 8-906-615-99-43.

* организации на постоянную 
работу требуется продаВец. 
телефон для справок 2-18-77, 
8-960-728-72-87, 8-920-910-32-78. 
наш адрес: г. петушки, ул. мо-
сковская, д. 14.

* д/с №18 «ёлочка» требуется 
кухонный работник. тел. 8 (49243) 
2-12-83.

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

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

* зао «лекко» приглашает 
на работу: глаВного Энер-
гетика, Ведущего специ-
алиста по охране труда, 
инженера по мониторин-
гу оборудоВания, Электро-
монтера по ремонту и 
обслужиВанию Электро-
оборудоВания, слесаря-
ремонтника технологи-
ческого оборудоВания, 
уборщика произВодстВен-
ных помещений. тел. 
8 (49243) 7-15-52, доб. 3633.

ПРОДАМ:

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

* дроВа, берёза колотая, с 
корой. по желанию клиента воз-
можна погрузка в укладку. доку-
менты. т. 8-961-252-40-68.

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

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

* 2-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-е комнаты в коммуналь-
ной квартире г. петушки, ул. со-
ветская, д. 1, кв. 35, 3 этаж. де-
шево, торг уместен. или обмен 
на 1-комн. кВ-ру  доплатой. тел. 
8-960-731-81-39.

* 1-комн. кВ-ра г. костерево, 
ул. комсомольская д.9. тел. 8-909-
275-33-63.

* 1-комн. кВ-ру в поселке ф-ки  
«труд» 24 кв м в 2 км. от мкад 
450 т. руб.торг уместен. тел. 
8-915-793-19-59.

* 2-комн. кВ-ру в г. петушки, 
ул. луговая, 2 эт. 2-х этажн. дома, 
общая площадь 45 кв  м, пласти-
ковые окна. Все вопросы по теле-
фону 8-925-728-28-14.

* дроВа берёзовые колотые. 
с доставкой. документы. тел.8-
929-029-72-82; 8-961-257-18-36.

* продаю теплицы (4*3) - 9,800 
руб.; (6*3) - 11,800 руб.; (8*3) - 
13,800 руб. доставка бесплатная. 
тел. 8-965-331-35-18.

* продаю сетку рабица 400 
руб. (1рулон); столбы - 200 руб. 
(1 штука); ворота садовые - 2800 
руб.; калитка 1400 руб. доставка 
бесплатная. тел. 8-903-012-01-95.

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

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

* 1-комн. кВ-ру 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.

КУПЛЮ:

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

*канистры, пленку, кар-
тон. тел. 8-915-792-46-82, роман. 

СДАМ:

* 2-комн. кВ-ру с мебелью в 
районе «горы». тел. 8-904-258-
55-40.

* 2-комн. кВ-ру г.петушки в 
районе «горы». тел. 8-915-773-
48-85.

* 1-комн. кВ-ру г. петушки в 
районе «горы», без мебели. не-
дорого. тел. 2-29-31.

* 1-комн. кВ-ру г. петушки ул. 
маяковского д.10. тел. 8-919-026-
37-39.

РАЗНОЕ:

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

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

* организация реализует пе-
сок, щебень, граВий, грунт, 
торф, наВоз, перегной, чер-
нозем, асфальтоВую крош-
ку, бой кирпича, ВыВоз 
строительного мусора. на-
личный и безналичный расчет. 
работаем ежедневно. низкие 
цены. скидки пенсионерам. 
т. 8-915-755-22-70.

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

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

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

* спутникоВое и цифроВое 
тВ. установка. обмен. ремонт. 
тел. 8-910-673-18-03.

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

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

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

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

* Вам за 35. стала болеть 
спина, суставы. на ногах шпо-
ры, грибок. бывший спортсмен, 
неоднократно прошедший курс 
реабилитации в лучших клини-
ках москвы, даст рекомендации 
бесплатно. окажет содействие 
на прием и консультацию к спе-
циалистам в москве. отправьте 
смс  (Ваше имя) на тел. 8-916-
279-19-70, с Вами обязательно 
свяжутся.
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Администрация города Петушки 
приглашает на работу:

• сПециАлистА отделА 
Архитектуры

• сПециАлистА По земельным 
воПросАм

требование – высшее образование.
резюме направлять на

адрес office.petush@mail.ru.
телефон для справок 2-11- 98.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ДЛЯ УКАЗАННЫХ ЦЕЛЕЙ.

Администрация Петушинского 
района Владимирской области ин-
формирует о возможности предо-
ставления следующих земельных 
участков в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса РФ:

1. земельный участок площадью 
2000 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, 
для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенный по адресу: 
Владимирская область, петушинский 
район, д. барсково, категория земель 
– земли населённых пунктов;

2. земельный участок площадью 
797 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, 
для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенный по адресу: 
Владимирская область, петушинский 
район, д. леоново, категория земель 
– земли населённых пунктов;

3. земельный участок площадью 
848 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, 
для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенный по адресу: 
Владимирская область, петушинский 
район, д. чуприяново, категория зе-
мель – земли населённых пунктов;

4. земельный участок площадью 
863 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, 
для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенный по адресу: 
Владимирская область, петушинский 
район, д. Ветчи, категория земель – 
земли населённых пунктов;

5. земельный участок площадью 
2000 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, 
для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенный по адресу: 
Владимирская область, петушинский 
район, д. головино, категория земель 
– земли населённых пунктов;

6. земельный участок площадью 
2000 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, 
для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенный по адресу: 
Владимирская область, петушинский 
район, д. головино, категория земель 
– земли населённых пунктов;

7. земельный участок с кадастро-
вым номером 33:13:000000:2369, пло-
щадью 2000 кв. м, в аренду сроком на 
20 лет, для ведения личного подсобно-
го хозяйства, расположенный по адре-
су: Владимирская область, петушин-
ский район, д. чуприяново, категория 
земель – земли населённых пунктов.

граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка 
для указанных целей, в течение трид-
цати дней со дня опубликования и 
размещения извещения могут пода-
вать заявления о намерении участво-
вать в аукционе.

способ подачи заявлений – 
письменно, непосредственно лично 
нарочно (или через представителя 
по доверенности). заявления при-
нимаются в рабочие дни с 08 часов 
00 минут до 17 часов 00 минут мест-
ного 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 за-
явления не принимаются.

дата окончания приема заявле-
ний – 14.12.2020 год. 

адрес и время приема граждан 
для ознакомления со схемой рас-
положения земельного участка: Вла-
димирская область, город петушки, 
советская площадь, дом 5, кабинет № 
18, в рабочие дни с 08 часов 00 минут 
до 17 часов 00 минут местного време-
ни, перерыв с 13 часов 00 минут до 
14 часов 00 минут. Выходные: суббо-
та, воскресенье и праздничные дни. 
также со схемой размещения земель-
ного участка на кадастровом плане 
территории можно ознакомиться на 
сайте администрации петушинского 
района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации
С.б. Великоцкий
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берёзовые, колотые, с корой. 
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2-45-99, 8-905-145-95-13

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ

(р
ек

ла
м

а)

ТеПлИцы
недорого 

8-930-707-15-24 (р
ек

ла
м

а)

8-961-11-22-140

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

(р
ек

ла
м

а)
От 1 куба

(р
ек

ла
м

а)

(р
ек

ла
м

а)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером алексее-

вым Э.г. 601143 Владимирская область, 
петушинский район, г. петушки ул. ма-
яковского 19 каб. 5  (8-49243-2-20-65), № 
регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 3726, alexseev33@yandex.ru 
выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельных участков:

 к№ 33:13:060143:38, расположенно-
го Владимирская область, петушинский 
р-он, мо нагорное (сельское поселе-
ние), д. лакиброво, ул. центральная, 
дом 16  по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участ-
ка, заказчик епифанов а.а. адрес: г. 
петушки,  петушинского район, Влади-
мирской области, ул. маяковского д.23, 

кв.123, кон. тел. 8-49243-2-20-65
собрание по поводу согласования 

местоположения границы состоится по 
адресу д. лакиброво, ул. центральная 
около дом 16,  петушинского район, Вла-
димирской области «14 » декабря 2020 г. 
в 10 часов 

с проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу Владимирская область, петушин-
ский район, г. петушки ул. маяковского 
19 каб. 5, alexseev33@yandex.ru    требо-
вания о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «14 » 
11  2020г. по «14 » 12  2020 г., обосно-
ванные возражения о местоположения 
границ земельных участков после озна-

комления с проектом межевого плана 
принимаются с « 14» 11 2020 г. по «14 » 
12  2020 г., по адресу: Владимирская об-
ласть, петушинский район, г. петушки 
ул. маяковского 19 каб. 5, alexseev33@
yandex.ru

согласование проводится с правооб-
ладателями смежных земельных участ-
ков расположенных в кк № 33:13:060143 
д. лакиброво.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ерохиной 

яной олеговной, квалификационный 
аттестат 33-10-11; Владимирская область, 
петушинский район, г.покров, ул.3 ин-
тернационала, д.49, 4, kad-pokrov@mail.
ru., 84924361100, номер регистрации в 
грки 1418, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:030224:974, 
расположенного по адресу: обл. Влади-
мирская, р-н петушинский, г. покров, снт 
строитель-3а, уч-к 5  (кадастровый квар-
тал 33:13:030224).

заказчиками кадастровых работ яв-
ляется косов сергей николаевич, за-
регистрированный по адресу: г.москва, 
ул.м.черкизовская, д.66, кв.197; косов Вла-
димир николаевич, зарегистрированный 

по адресу: г.москва, ул.м.черкизовская, 
д.66, кв.197; 89295078033.

собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адре-
су о обл. Владимирская, р-н петушин-
ский, г. покров, снт строитель-3а, уч-к 5 
(кадастровый квартал 33:13:030224),  14 
декабря 2020 г в 9 часов 00 минут.

с проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: Владимирская 
область, петушинский район, г.покров, 
ул.3 интернационала, д.49,4.

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 13 
ноября 2020 года по 14 декабря 2020 года, 
обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после 

ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 13 ноября 2020 года по 14 
декабря 2020  года по адресу: 601120,Вла-
димирская область, петушинский район, 
г.покров, ул.3 интернационала, д.49,4.

смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать границы: все смежные земель-
ные участки, расположенные в квартале 
33:13:030224 обл. Владимирская, р-н пе-
тушинский, г. покров, снт строитель-3а. 
при проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (ч.12 ст.39, ч.2ст.40 феде-
рального закона от 24.07.2018 г. №221-фз 
«о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
кадастровым инженером гуськовым 

андреем александровичем (квалифика-
ционный аттестат № 33-11-160, 601144, 
г. петушки, ул. строителей, д.24а, адрес 
электронной почты nemrod2008@yandex.
ru, тел. (49243) 2-48-71, реестровый но-
мер кадастрового инженера в реестре 
членов сро ки - № 12358) в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:080214:47, расположенного по 
адресу: обл. Владимирская, р-н петушин-
ский, мо пекшинское (сельское поселе-
ние), д. ларионово, ул. филинская, дом 
31а,  кадастровый квартал - 33:13:080214, 
выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

заказчиком работ является лопатин 
александр Васильевич, зарегистрирован-

ный по адресу: г.москва, ул.азовская, д.12, 
корп.1, кв.59, конт. тел. 8-968-940-49-55.

собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по 
адресу: Владимирская область, петушин-
ский район, мо пекшинское (сельское 
поселение), д. ларионово, ул.филинская, 
около дома 29  14.12.2020г. в 14 часов.

с проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская область, г. петуш-
ки, ул. 3 интернационала, д.4, офис 1.

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
13.11.2020 г. по 13.12.2020 г., обосно-
ванные возражения о местоположении 
границ земельных участков после озна-

комления с проектом межевого плана 
принимаются с 13.11.2020г. по 13.12.2020г. 
по адресу: Владимирская область, г. пе-
тушки, ул. 3 интернационала, д.4, офис 1. 

смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать границы: все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:080213 и 33:13:080214 
(д.ларионово петушинского района Вла-
димирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
кадастровым инженером архиповой 

юлией геннадьевной (квалификацион-
ный аттестат № 33-15-438, 601144, г. пе-
тушки, ул. строителей, д.24а, эл.почта 
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, 
реестровый номер кадастрового инже-
нера в реестре членов сро ки - № 36086) 
выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:060104:30, располо-
женного по адресу: обл. Владимирская, 
р-н петушинский, мо нагорное (сель-
ское поселение), снт «кавелино», уч 36, 
кадастровый квартал - 33:13:060104, вы-
полняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земель-
ного участка.

заказчиком работ является бокарева 
наталия николаевна, зарегистрирован-

ная по адресу: г.москва, пр-кт Волго-
градский, д.71, корп.1, кв.194,  конт. тел. 
8-916-796-30-56.

собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по 
адресу: Владимирская область, петушин-
ский район, мо нагорное (сельское посе-
ление), д. красный луч, ул. центральная, 
около дома 9  14.12.2020 г. в 13 часов.

с проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская область, г. петуш-
ки, ул. 3 интернационала, д.4, офис 1.

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются 
с 13.11.2020 г. по 13.12.2020г., обосно-
ванные возражения о местоположении 

границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана 
принимаются с 13.11.2020г. по 13.12.2020г. 
по адресу: Владимирская область, г. пе-
тушки, ул. 3 интернационала, д.4, офис 1. 

смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать границы: все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:060104 (снт кавелино пету-
шинского района Владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
кадастровым инженером  марковой 

анной александровной, 600022, г. Вла-
димир, ул. крайнова, д. 14, кв. 67, адрес 
эл. почты annyshka_14666@mail.ru, тел. 8 
(920) 6218901, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность № 22224, 
выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастро-
выми номерами 33:13:060266:60, распо-
ложенный по адресу: обл. Владимирская, 
р-н петушинский, д. молодино, снт «ре-
актив». заказчиком кадастровых работ 
является: чуйко л.В., адрес: г. москва, ул. 
малыгина, д.22, к.2, кв.175, контактный 
телефон +7 906 075-00-40.

собрание по поводу согласования 

местоположения границы состоится по 
адресу: г. Владимир, ул. чайковского, 
д.40а, оф.24, «14» декабря 2020 года, в 11 
часов 30 минут.

с проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Владимир, ул. чайковского, 
д.40а, оф.24.

требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются 
с «13» ноября 2020 года по «14» дека-
бря 2020г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «13» 
ноября 2020 года по «14» декабря 2020г., 

по адресу: г. Владимир, ул. чайковского, 
д.40а, оф.24.

смежные земельные участки, в от-
ношении местоположения границ 
которых приводится согласование: 
33:13:060266:59 снт «реактив», уч.110, 
33:13:060266:128 обл. Владимирская, р-н 
петушинский, д. молодино, снт «реак-
тив», земли общего пользования. 

при проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть12 статьи39, 
часть 2 статьи 40 федерального закона от 
24 июля 2007г. № 221-фз «о кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
кадастровым инженером архиповой 

юлией геннадьевной (квалификацион-
ный аттестат № 33-15-438, 601144, г. пе-
тушки, ул. строителей, д.24а, эл.почта 
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, 
реестровый номер кадастрового инже-
нера в реестре членов сро ки - № 36086) 
в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:070139:102, рас-
положенного по адресу: обл. Владимир-
ская, р-н петушинский, мо петушинское 
(сельское поселение), снт «урожай», уч-к 
22,  кадастровый квартал - 33:13:070139, 
выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

заказчиком работ является: новикова 
юлия альбертовна, зарегистрирован-
ная по адресу: Владимирская область, 

г.петушки, ул.московская, д.19, кв.39, 
конт. тел. 8-910-186-80-30.

собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по 
адресу: Владимирская область, петушин-
ский район, д.леоново, ул.центральная, 
около дома 56 14.12.2020г. в 10 часов.

с проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская область, г. петуш-
ки, ул. 3 интернационала, д.4 офис 1.

требования о проведении согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков на местности при-
нимаются с 13.11.2020 г. по 13.12.2020 
г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом меже-

вого плана принимаются с 13.11.2020г. по 
13.12.2020г. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. 3 интернационала, 
д.4 офис 1.

смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать границы: все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:070139 (снт «урожай» 
петушинского района Владимирской об-
ласти).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
кадастровым инженером архиповой 

юлией геннадьевной (квалификацион-
ный аттестат № 33-15-438, 601144, г. пе-
тушки, ул. строителей, д.24а, эл.почта 
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-
71, реестровый номер кадастрового 
инженера в реестре членов сро ки - № 
36086) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:060103:348, 
расположенного по адресу: обл Влади-
мирская, р-н петушинский, мо нагорное 
(сельское поселение), снт «березка», уч 
382, кадастровый квартал - 33:13:060103, 
выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

заказчиком работ является аксено-
ва лариса николаевна, зарегистриро-
ванная по адресу: московская область, 

г.балашиха, мкр железнодорожный, 
ул.калинина, д.3, кв.79,  конт. тел. 8-985-
211-40-82.

собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по 
адресу: Владимирская область, петушин-
ский район, мо нагорное (сельское посе-
ление), д. красный луч, ул. центральная, 
около дома 9  14.12.2020 г. в 13 часов.

с проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская область, г. петуш-
ки, ул. 3 интернационала, д.4, офис 1.

требования о проведении согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков на местности при-
нимаются с 13.11.2020г. по 13.12.2020г., 
обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 13.11.2020г. по 
13.12.2020г. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. петушки, ул. 3 интернационала, 
д.4, офис 1. 

смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать границы: все смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:060103 (снт березка пе-
тушинского района Владимирской об-
ласти).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером ооо «дом» 
голосновым д.с. (601143, г. петушки Вла-
димирской области, ул. маяковского, д. 19, 
к. 10, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1446,  т. 8(49243)2-
555-2, E-mail: dimon1980gr@rambler.ru), 
в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:060121:32, распо-
ложенного по адресу: Владимирская обл., 
петушинский район, снт «киржач-1». уч. 
51б. (заказчик смирнова татьяна Вик-
торовна, г. москва, ул. плеханова, д.25, 
корп. 5, кв. 58, т. 89099667621), выполня-
ются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ. собрание по 
поводу согласования местоположения 
границ земельного участка, состоится 
по адресу: г. петушки Владимирской об-
ласти, ул. маяковского, д. 19, 14 декабря 
2020г.  в 12.00 часов, место определено ка-
дастровым инженером по согласованию с 
заинтересованными лицами. с проектом 

межевого плана можно ознакомиться 
с 16 ноября 2020г. по вышеуказанному 
адресу.  требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются 
с 16 ноября 2020г.  по 14 декабря 2020 г. 
обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого пла-
на, принимаются с 16 ноября 2020г.  по 14 
декабря 2020 г.  по адресу: г. петушки Вла-
димирской области, ул. маяковского, д. 9, 
требуется согласовать местоположение 
границ со всеми смежными земельными 
участками, находящимися на территории 
кадастрового квартала 33:13:060121. при 
проведении согласования местоположе-
ния границ  при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность и 
документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-фз «о кадастровой деятельности»).
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здесь
моглА быть

вАшА
реклАмА!
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Прогноз погоды с 13 по 19 ноября
 дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР ЧТ

темпера-
тура, °C 

днём +2 +3 +2 +1 -2 -2 +2
ночью 0 0 0 -1 -5 -5 -2

осадки

атм. давл., 
мм рт.ст. 761 761 759 763 765 765 755

направление ветра сз юВ юВ юВ ю ю ю
скорость ветра, м/с 3 2 3 3 4 6 6
предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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от всЕй  ДушИ 
ПозДравЛяЕМ с  ЮбИЛЕЕМ 

Евстратову 
антонИну Ивановну!

Пусть сердце
радостью наполнит

Прекрасный этот Юбилей,
Мечты заветные исполнит,
Мир станет ярче и добрей!
с друзьями встречи

будут чаще,
Дом будет солнечным всегда,
Желаем вдохновения и счастья
на долгие счастливые года!

совет и правление 
Петушинского райПо.

Отдам кОтят
в добрые руки.

2,5 мес.

8-915-771-35-69
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Дорогие ветераны, за Вашими плеча-
ми многие годы трудной созидательной 
работы. Вы стояли у истоков зарождения 
лучших традиций уголовно-исполни-
тельной системы, с честью и мужеством 
исполняли свои служебные обязанности.

Вы по праву составляете гордость 
системы, как пример честного служения 
Отечеству, преданности своему делу и 
призванию. Ваши высокие нравствен-
ные начала, профессионализм, сила 

воли и гуманизм – качества, которые 
являются примером для подражания 
молодому поколению сотрудников. 

В этот замечательный день желаем 
всем вам крепкого здоровья, бодро-
сти духа, неиссякаемой жизненной 
энергии и оптимизма, благополучия и 
добра. Пусть каждый прожитый день 
будет светлым и радостным, полным 
тепла, заботы и любви близких и род-
ных вам людей.

сотруДнИКИ  ИсПравИтЕЛЬной КоЛонИИ №2 
уФсИн россИИ По вЛаДИМИрсКой обЛастИ 
ПозДравЛяЮт вЕтЕранов угоЛовно-ИсПоЛнИтЕЛЬной 
сИстЕМы с ДнЁМ вЕтЕрана уИс!


