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Вместо мусора –
спортивный объект

в совете народных депутатов

Сергей Великоцкий
покинул пост главы
администрации
района

Рекультивация Петушинской городской свалки
завершена. Соответствующий документ был
подписан после выезда на место исполняющего обязанности главы администрации района
Александра Курбатова, представителей подрядной и проектной организаций, администрации,
соответствующих надзорных и контролирующих органов.
Рекультивация
стала
возможной благодаря участию в нацпроекте «Экология»
регионального
проекта «Чистая страна».
Она длилась девять месяцев на площади участка в
шесть гектаров. В процес-

се формирования «тела»
свалки площадь, занятая
отходами, уменьшилась на
полтора гектара. Проект
предусматривает три рекультивационных слоя: выравнивающий слой супеси в
25 см, затем слой глины той

же толщины, и самый верхний – растительный грунт в
30 см. То есть рекультивационный экран на свалке
составляет 80 сантиметров.
Вокруг объекта проложена

кольцевая дорога, на верху и по периметру сделаны
газодренажные скважины
и система пассивного отвода биогаза, есть система
отвода воды. Общий объём
отходов изначально составлял около 300 000 кубов. В
результате они были скомпонованы в одну геометрически правильную форму.
Впоследствии объект может быть использован для
создания спортивно-туристического комплекса. Его
дальнейшая судьба решится
в 2021 году.

Наталья Гусева,
фото автора.

В понедельник,
14 декабря состоялось внеочередное
заседание Совета
народных депутатов. На нем рассмотрели вопрос
об отставке главы
администрации Петушинского района
Сергея Великоцкого.
Сергей Борисович
также присутствовал на заседании
и объяснил свое желание покинуть пост.
Несколькими неделями ранее Сергей Борисович переболел коронавирусом. Сейчас
он здоров, однако последствия заболевания
серьезно повлияли на общее состояние главы
администрации. Сергей Великоцкий попросил
депутатов поддержать его желание покинуть
пост по состоянию здоровья.
Депутаты единогласно приняли решение об
отставке Сергея Борисовича и пожелали ему скорейшего восстановления. Исполняющим обязанности главы администрации назначен первый
зам главы Александр Курбатов.

На повестке дня рабочие вопросы
оперативка
Плановое совещание от 15
декабря вёл исполняющий
обязанности главы администрации района Александр
Курбатов.
Оперативную
обстановку
по району доложил начальник
управления гражданской защиты
Андрей Сучков. За прошедшую
неделю в районе произошло десять ДТП, четыре пожара, пять отключений электроэнергии, одно
отключение отопления и одно
– горячего водоснабжения. Крупный пожар произошёл в Петушках на ул. Владимирской; своими
силами, до прибытия пожарных
машин было устранено задымление в д. Воскресение. Огнём
уничтожена бытовка в д. Филимоново. По-прежнему под кон-

тролем находится свалка в г. Покров – задымление имеет место
быть. Происходит оно на землях
Лесфонда. Александр Курбатов
распорядился, чтобы информирование и заявки ведомству поступали в срок, чтобы побуждать
лесников исполнять свои меры
ответственности.
Продолжается месячник безопасности людей на водных
объектах, а значит, усилено
патрулирование, ведутся профилактические
мероприятия,
протокольная работа. Проверка
систем оповещения показала их
исправность и готовность к задействованию в ходе чрезвычайных ситуаций.
О самых ярких событиях в
сфере образования, культуры,
спорта и работы с молодёжью
рассказал заместитель главы
администрации района по социальной политике Александр

Безлепкин. На базе Петушинской
средней школы №1 10 декабря
состоялось совещание директоров школ района. Школа №2 г.
Петушки стала победителем регионального конкурса роликов
молодых педагогов «Призвание
– 2020». Педагог Пекшинской
средней школы Дмитрий Васин
занял третье место в проекте
«Школьная наука». На текущую
неделю запланировано совещание заведующих дошкольных образовательных организаций. 18
декабря состоится онлайн-церемония награждения участников
и победителей муниципального
конкурса «Педагог года – 2020».
Народная вокальная студия
«Улыбка» приняла участие в Международной акции «Я талант»
в г. Санкт-Петербурге, завоевав
дипломы победителей второй и
третьей степени. Мероприятия,
приуроченные к Дню Героев Рос-

сии, Дню Конституции РФ, Международному Дню футбола и другим
датам, состоялись в учреждениях
культуры Петушинского района.
Активисты «Молодой гвардии» партии «Единая Россия»
совместно с начальником пожарно-спасательной части 77 и
представителями УГЗ провели
профилактические мероприятия
на водоёмах Петушинского района: беседы с рыболовами, распространение памяток, как действовать в случае, если человек
провалились под лёд, установку
предупреждающих
табличек
«Осторожно, тонкий лёд!».
О формате проведения новогодних мероприятий подробно
доложила председатель комитета по культуре и туризму Любовь
Зямбаева. Правила сформированы в соответствии с предложениями главного санитарного
врача по Владимирской области

и с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации. Запрещено проведение массовых
мероприятий любого вида: хороводов, конкурсов и т.д. вблизи новогодних ёлок в зданиях и
учреждениях культуры и на открытом воздухе. Возможно проведение спектаклей, концертных
программ и иных мероприятий
на сценах в помещениях зрительных залов при условии соблюдения социальной дистанции между зрителями, наличии масок,
проведения термометрии на
входе и выполнения иных норм.
Главы администраций муниципальных образований района
заслушивались о проблемах своих территорий, отчитались о качестве уборки дорог, тротуаров
и дворовых территорий от снега
и наледи.

Наталья Гусева.
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в законодательном собрании области

Ремонт дорог на особом контроле

Деньги, которые Законодательное Собрание Владимирской
области предусмотрело в бюджете для городов и районов,
пойдут на ремонт муниципальных дорог. Они необходимы
нашим людям, в том числе, чтобы улучшить подъезды к
больницам, школам и детским садам, чтобы отремонтировать дворовые территории, чтобы сделать качественные
подъезды к промышленным предприятиям и не только.
Депутатская поправка о
деньгах на муниципальные
дороги принята в строгом соответствии с федеральным и
региональным законодательством и не мешает администрации области реализовывать национальные проекты.
По мнению депутатов и глав
городов и районов области,
прозвучавшем на заседании
Законодательного Собрания,
для успешной реализации нацпроектов, ответственность за
которое несёт исполнительная
власть, администрации области необходимо обеспечить

экономное и рачительное расходование денежных средств,
предусмотренных бюджетом
области на дорожное строительство. Так же важно осуществлять постоянный и строгий
контроль за ценообразованием должностными лицами областной администрации, которые отвечают за реализацию
национальных проектов на
территории Владимирской области. Депутаты Законодательного Собрания вместе со Счетной палатой также взяли под
строгий контроль реализацию
нацпроектов в регионе.

В
консолидированном
бюджете Петушинского района
на 2021-2023 годы предусмотрены средства на содержание
и ремонт автомобильных дорог местного значения. На 2021
год в сумме 53,4 млн. рублей.
на 2022 год в сумме 115,5 млн.
рублей. на 2023 год в сумме
125,5 млн. рублей. 14.12.2020
года Законодательное Собрание Владимирской области
утвердило областной бюджет
на 2021-2023 годы во втором
чтении. С учетом поправок,
рассмотренных
депутатами,
муниципальным образованиям предусмотрено увеличение
субсидий из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего
пользования местного значения. Петушинскому району
будет дополнительно выделено на 2021 год 62 млн. рублей,
на 2022 год – 58 млн. рублей,

на 2023 – 62 млн. рублей. Денежные стедства, которые
Законодательное
Собрание
Владимирской области предусмотрело в бюджете для городов и районов, пойдут на
ремонт муниципальных дорог, что позволит улучшить
состояние дорожной сети на
территории муниципальных
образований района. Администрация Петушинского района Владимирской области,
администрации сельских и
городских поселений Петушинского района выражают
огромную благодарность депутатам
Законодательного
Собрания Владимирской области за принятое решение, а
также благодарят Ассоциацию
«Совет муниципальных образований Владимирской области» за инициативу и четкую
проработку вопроса в интересах муниципальных образований Владимирской области.

Инспектор ОГИБДД провела занятия по безопасности дорожного движения
Инспектор ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому
району в преддверии зимних каникул для учащихся
начального звена православной школы в городе
Петушки провела урок безопасности.
Капитан полиции повторила значение некоторых дорожных знаков с ребятами, а также правила поведения вблизи
проезжей части дороги.
Детям было разъяснена
необходимость ношения световозвращающих элементов
в одежде, особенно в темное
время суток, чтобы стать заметнее для водителей, о необходимости использования ремней
безопасности при следовании
в транспортных средствах, о
правилах перехода проезжей
части дорог. Правоохранитель
предостерегла подростков от
«опасных» игр на дороге.

Во время беседы, вместе с
инспектором ребята просматривали тематические мультфильмы по Правилам дорожного движения, отвечали на
поставленные вопросы, задавали свои. Диалог получился плодотворный и познавательный.
Инспектор
напомнила
всем присутствующим, что
соблюдать
определенные
правила безопасности необходимо не только на проезжей части дороги, но и вблизи
водоемов, крутых склонов, а
также дома.
Подводя итоги встречи,
юные пешеходы с удоволь-

ствием поучаствовали в акции
«Я в кресле!», напомнив еще
раз родителям, что перед тем,
как начать движение нужно
ремнем безопасности «пристегнуть самое дорогое», и
себя соответственно!
Инспектор поблагодарила
всех участников мероприятия,

выразив при этом отдельную
благодарность
педагогическому составу гимназии за
внимательное отношение к
проблеме детского дорожнотранспортного травматизма.
Пресс-служба ОМВД России
по Петушинскому району.

Уважаемые потребители!
Петушинский филиал ООО «Владимиртеплогаз» информирует, что в
соответствии с пунктами 5 и 6 Типовых правил Охраны коммунальных сетей, утвержденных Приказом №197 от
17.08.1992:
«В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить
действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых
сетей, их повреждение, несчастные
случаи или препятствующие ремонту:
• загромождать подходы и подъезды к
объектам и сооружениям тепловых
сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;
• устраивать спортивные и игровые
площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов
машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;
• устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;
• проникать в помещения павильонов,
центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам;
открывать, снимать, засыпать люки
камер тепловых сетей; сбрасывать в
камеры мусор, отходы, снег и т.д.;
• снимать покровный металлический
слой тепловой изоляции; разрушать
тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки
(переход через трубы разрешается
только по специальным переходным
мостикам);
В пределах территории охранных
зон тепловых сетей без письменного
согласия предприятий и организаций,
в ведении которых находятся эти сети,
запрещается:
• производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или
снос любых зданий и сооружений;
• производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и
кустарников, устраивать монументальные клумбы;
• производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;
• сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.»

Согласительная комиссия по проекту
Генерального плана Нагорного сельского поселения
«Трудный документ» – проект генерального плана Нагорного сельского поселения принят
решением согласительной комиссии 10 декабря 2020 года.

По результатам рассмотрения документа, изготовленного
проектной организацией ООО
«Градпроект», от органов исполнительной власти, в компетенцию которых входит согласование,
были
получены
отрицательные
заключения.
Замечания поступили от департамента имущественных и
земельных отношений, департамента
природопользования
и охраны окружающей среды,
государственной инспекции по
охране объектов культурного
наследия, а также департамента
лесного хозяйства Владимирской области. Представители
этих организаций и профильных
ведомств и вошли в состав согласительной комиссии наряду
с представителями профильных
отделов администраций и руководителями района и Нагорного
сельского поселения.
Первый заместитель главы администрации района Александр
Курбатов во вступительном слове
обратил внимание членов согла-

сительной комиссии, насколько
важно в ходе заседания найти
компромисс, соблюсти баланс позиций различных структур ради
жителей поселения, чьи интересы
затронуты и зависят от принятия
генерального плана.
Все замечания были подробно рассмотрены, некоторые из
них устранены до заседания, по
ряду недочётов даны поручения
изготовителю проекта. Принять
проект призвала членов согласительной комиссии глава администрации Нагорного сельского
поселения Ольга Копылова: с принятием генплана жители поселения смогут ввести в строй жильё,
начать оформление земельных
участков и прочие процедуры.
Первый заместитель А. В. Курбатов поблагодарил всех участников встречи за конструктивную
работу. Решение далось нелегко,
но всё же большинством голосов
было принято.

Наталья Гусева,
фото автора.

Пятница
18 декабря 2020 года
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
РЕШЕНИЕ от 14.12.2020 г.Петушки № 85/14
О возложении исполнения обязанностей главы
администрации Петушинского района на первого заместителя главы администрации Петушинского района
В связи с отставкой по собственному желанию (по
состоянию здоровья) главы администрации Петушинского района Великоцкого Сергея Борисовича, руководствуясь частью 8.1 статьи 38.1 Устава муниципального образования «Петушинский район», Положением
«Об администрации Петушинского района Владимирской области», утвержденным решением Совета народных депутатов Петушинского района от 16.09.2010
№ 84/8, Совет народных депутатов Петушинского района решил:

1. Возложить с 15.12.2020 до назначения на должность главы администрации Петушинского района по
результатам конкурса исполнение обязанностей главы
администрации Петушинского района на первого заместителя главы администрации Петушинского района с
его личного согласия, с выплатой денежного содержания
главы администрации Петушинского района, с выполнением полномочий, определенных статьей 38.1 Устава
муниципального образования «Петушинский район».
2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию в районной газете «Вперед».
Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
Совет народных депутатов Петушинского района (далее – Совет) в соответствии с решением от
17.12.2020 № 87/15 «О назначении конкурса на замещение должности главы администрации Петушинского района» сообщает о проведении 14.01.2021г в
10.00 (по московскому времени) в помещении зала
заседаний здания администрации Петушинского
района, расположенном по адресу г.Петушки, Советская пл, д.5, конкурса на замещение должности
главы администрации Петушинского района (далее
- конкурс).
Заявления и необходимые документы на участие
в конкурсе от кандидатов на должность главы администрации Петушинского района подаются в конкурсную
комиссию, находящуюся в здании администрации Петушинского района по адресу: г. Петушки, Советская пл.,
д.5, кабинет № 36, с понедельника по пятницу с 9.00 до
17.30 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00, начиная с
9.00 19.12.2020г и заканчивая в 16.00 12.01.2021г.
Рассмотрение документов, поданных для участия
в конкурсе, конкурсной комиссией, проходит в здании
администрации Петушинского района по адресу: г. Петушки, Советская пл., д.5, кабинет № 36 12.01.2021г с
16.00 до 18.00.
Порядок и условия проведения конкурса.
В конкурсе имеет право участвовать любой гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18
лет, но не старше 65 лет, владеющий государственным
языком Российской Федерации.
Кандидатом на должность главы администрации может быть зарегистрирован гражданин, который на день
проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.
Кандидат на должность главы администрации
должен соответствовать типовым квалификационным
требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки, установленным для замещения должности главы администрации
статьей 3 Закона Владимирской области от 04.07.2007
№ 78-ОЗ «О соотношении должностей муниципальной
службы и должностей государственной гражданской
службы Владимирской области, а также установлении
типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы во Владимирской области».
Участники конкурса должны обладать следующими
знаниями и умениями:
– владения современными средствами, методами и
технологиями работы с информацией и документами;
– владения официально-деловым стилем современного русского языка;
– организационно-распорядительной деятельности, планирования и координации;
– принятия управленческих решений и прогнозирования последствий их выполнения;
– проведения семинаров, совещаний, публичных
мероприятий;
– выстраивания межличностных отношений и мотивации поведения подчиненных, формирование эффективного взаимодействия в коллективе.»;
Гражданин, изъявивший желание участвовать в
конкурсе, в срок, указанный в настоящем извещении
о проведении конкурса, представляет в конкурсную
комиссию документы по перечню, установленному статьей 16 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации»:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную
анкету по форме, установленной уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти;
3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой
деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда
трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор
(контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица
на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу;
10) Сведения об адресах сайтов и (или) страниц
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на которых гражданин, претендующий
на замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную
информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать.
Сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей подаются гражданином, желающим участвовать в конкурсе Губернатору
Владимирской области (через департамент безопасности Владимирской области).
В конкурсную комиссию предоставляется документ,
подтверждающий направление Губернатору Владимирской области (через департамент безопасности Владимирской области) сведений о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Все указанные выше документы подаются в комиссию одновременно. О приеме документов претенденту
на участие в конкурсе секретарем комиссии выдается
расписка с описью принятых документов, с отметкой
даты, времени и номера регистрации заявления.
Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, также вправе представить в конкурсную комиссию иные

документы, характеризующие его профессиональные
качества: рекомендательные письма; характеристику с
места работы; документы о повышении квалификации,
о присвоении ученой степени (звания), о наградах и почетных званиях и т.п.
Неявка участника конкурса на конкурс без уважительных причин, равно как и его опоздание рассматривается как отказ от участия в конкурсе, что отражается в
протоколе проведения конкурса.
Формами проведения конкурса являются устный
доклад о социально-экономическом развитии района
и тестирование.
Участник конкурса должен предоставить на конкурсе своё видение социально-экономического развития Петушинского района, отразив свои взгляды,
продемонстрировав подходы, которыми он намерен
руководствоваться в своей работе.
Тезисы по социально-экономическому развитию
Петушинского района представляются участником конкурса членам конкурсной комиссии в форме устного доклада (не более 15 минут).
После доклада участника конкурса члены конкурсной комиссии вправе задать ему вопросы по докладу.
Члены конкурсной комиссии также вправе задать
претенденту вопросы об опыте предыдущей работы
или службы, об основных достижениях по предыдущим
местам работы или службы, иные вопросы.
При оценке устного доклада члены конкурсной
комиссии каждому претенденту выставляют баллы по
пятибалльной системе. По итогам кандидату выставляется средний балл. Максимальное количество баллов,
которое может получить претендент по итогам рассмотрения доклада, – 5 баллов.
Тестирование всех претендентов проводится одновременно в месте проведения конкурса.
При проведении тестирования претендентам запрещается пользоваться специальной литературой,
законодательными и нормативными актами, техническими средствами и средствами связи.
При проведении тестирования претенденты письменно отвечают на вопросы теста подготовленного и
составленного конкурсной комиссией. Вопросы теста
составлены таким образом, чтобы определить знания
претендентом норм действующего законодательства,
необходимого ему для замещения должности главы администрации Кольчугинского района.
Время для письменного ответа на вопросы тестирования определяется конкурсной комиссией и является единым для всех претендентов.
Листы тестирования с вопросами теста и ответами
на них претендента являются обязательным приложением к протоколу проведения конкурса.
Оценка вопросов теста производится по бальной
системе. Каждый вопрос имеет два варианта ответа. За
правильный ответ присваивается 1 (один) балл, за неправильный 0 (ноль) баллов.
При проведении тестирования максимальное количество баллов - 30.
Для подведения итогов конкурса суммируется
средний балл, полученный кандидатом по итогам представления доклада, и баллы, полученные по итогам
тестирования. Максимальное количество баллов, которые может получить претендент – 35.
Претенденты, набравшие по итогам испытаний
менее 15 баллов, признаются не прошедшими конкурс.
Результаты голосования конкурсной комиссии
оформляются протоколом, который подписывается
председателем комиссии и секретарем. Оформленный
протокол вместе с решением конкурсной комиссии и с
приложением всех необходимых документов в течение 2
(двух) рабочих дней с момента их принятия направляется
председателем конкурсной комиссии в Совет для рассмотрения вопроса о назначении на должность главы администрации Петушинского района на заседании Совета.
Конкурсная комиссия представляет Совету не менее
двух кандидатов на замещение должности главы администрации Петушинского района, прошедших конкурс.
При этом комиссия, учитывая результаты конкурса вправе делать заключение о собственных выводах в отношении наиболее предпочтительных кандидатур.
Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие претендентов.
Каждому претенденту сообщается о результатах
конкурса устно сразу после его проведения, и в течение
2 (двух) рабочих дней со дня его проведения письменно
путем направления соответствующего уведомления посредством электронной почты.
Конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся в одном из следующих случаев:
а) если всем претендентам, подавшим документы
на участие в конкурсе, отказано в допуске;
б) если все претенденты, подавшие документы отказались от участия в конкурсе;
в) отсутствия заявлений граждан на участие в конкурсе;
г) признание всех претендентов на замещение
должности главы администрации не соответствующим
требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность главы администрации;
д) если по итогам испытаний необходимое количество баллов получило менее двух претендентов.
Решение конкурсной комиссии о признании конкурса несостоявшимся направляется председателем
конкурсной комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней
с момента его принятия в Совет, который на ближайшем заседании принимает решение о формировании
новой конкурсной комиссии для проведения нового
конкурса в соответствии с настоящим Положением.
Принятие Советом решения о назначении на
должность главы администрации Петушинского района
осуществляется в соответствии с Регламентом работы
Совета. Лицо назначается на должность главы администрации Петушинского района из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса.
Итоги проведения конкурса подлежат официальному опубликованию в районной газете «Вперед» и
размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования «Петушинский район» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
проведения конкурса.
Результаты конкурса могут быть обжалованы заинтересованными лицами в установленном законом
порядке.
Контактная информация: телефон (49243) 2-42-06;
электронная почта: sovet@petushki.info.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
РЕШЕНИЕ от 17.12.2020 г. Петушки № 86/15
О внесении изменений в Положения о порядке
проведения конкурса на замещение должности главы администрации Петушинского района, утвержденное решением Совета народных депутатов Петушинского района от 17.07.2014 № 71/8
Рассмотрев обращение администрации Петушинского района, в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по результатам мониторинга муниципальных
правовых актов, руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинский район», Совет народных депутатов Петушинского района решил:
1. Внести в Положение о порядке проведения
конкурса на замещение должности главы администрации Петушинского района, утвержденное решением
Совета народных депутатов Петушинского района от
17.07.2014 № 71/8, следующие изменения:
1.1. Часть 2 Положения изложить следующей
редакции:
«2.1. Решение о назначении конкурса принимается
Советом и включает в себя:
– дату, место и время проведения конкурса;
– место, дату, время начала и окончания приёма заявлений и прилагаемых к ним документов;
– проект контракта с главой администрации.
2.2. Извещение о проведении конкурса (далее – извещение) подлежит официальному опубликованию в
районной газете «Вперед» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» не
позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
2.3. Извещение помимо информации, указанной в
пункте 2.1 настоящего Положения, должно содержать:
– требования, предъявляемые к лицам, участвующим в конкурсе;
– перечень документов, представляемых для участия в конкурсе;
– форму проведения конкурса;
– место, дату, время начала и окончания рассмотрения конкурсной комиссией поданных для участия в
конкурсе документов.
2.4. Решение Совета о назначении Конкурса направляется Губернатору Владимирской области в течении 5 дней со дня его принятия.
1.2. Часть 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.1. Конкурс проводится конкурсной комиссией
по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Петушинского района (далее - конкурсная комиссия).
3.2. Конкурсная комиссия формируется на заседании Совета народных депутатов Петушинского района
(далее – Совет) на срок проведения конкурса. Общее
число её членов составляет 6 (шесть) человек.
При формировании конкурсной комиссии половина членов конкурсной комиссии назначается Советом, а
вторая половина – Губернатором Владимирской области.
Конкурсная комиссия формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на
принимаемые конкурсной комиссией решения.
3.3. Голосование по кандидатурам членов конкурсной комиссии из состава депутатов Совета производится отдельно по каждой предложенной кандидатуре
простым большинством от числа присутствующих на
заседании депутатов Совета.
3.4. Формой работы конкурсной комиссии является заседание. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нём присутствуют не менее
половины от установленного настоящим Положением
числа членов конкурсной комиссии.
3.5. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется коллегиально. Решение принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании
членов конкурсной комиссии, открытым голосованием.
При равном количестве голосов, поданных «за»
и «против», голос председателя конкурсной комиссии
считается решающим.
3.6. По итогам заседания конкурсной комиссии
оформляется протокол, который подписывается председателем и секретарём комиссии.
3.7. По результатам голосования принимается решение конкурсной комиссии, которое подписывается
всеми членами конкурсной комиссии. Член конкурсной
комиссии, не согласный с её решением, вправе в день
заседания изложить своё особое мнение в письменном
виде. Особое мнение члена конкурсной комиссии приобщается к решению конкурсной комиссии и не оглашается претендентам, принявшим участие в конкурсе.
3.8. К полномочиям конкурсной комиссии относятся:
– принятие и рассмотрение заявлений и документов, предоставленных на участие в конкурсе;
– принятие решения о допуске или об отказе в допуске претендентам, предоставившим документы на
участие в конкурсе;
– проведение конкурса;
– определение результатов конкурса;
– принятие решения о признании конкурса несостоявшимся в случаях, установленных настоящим Положением;
– иные полномочия, предусмотренные настоящим
положением.
3.9. Конкурсная комиссия состоит из председателя,
заместителя председателя, секретаря и других её членов. На первом заседании из числа членов конкурсной
комиссии большинством голосов от присутствующих
на заседании избираются председатель комиссии (из
числа депутатов Совета), заместитель председателя и
секретарь комиссии.
3.10. Председатель конкурсной комиссии:
– руководит работой конкурсной комиссии, проводит её заседания;
– распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии;
– представляет конкурсную комиссию во взаимоотношениях со всеми государственными органами, органами местного самоуправления, должностными лицами, организациями всех организационно-правовых
форм и форм собственности, физическими лицами;
– контролирует исполнение решений, принятых
конкурсной комиссией;
– подписывает протоколы заседания конкурсной
комиссии и иные документы;
– по результатам проведения конкурса представляет Совету кандидатов для назначения на должность
главы администрации Петушинского района.
3.11. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя конкурсной
комиссии в случае его отсутствия, а также исполняет
иные поручения председателя конкурсной комиссии.
3.12. Секретарь конкурсной комиссии:
– осуществляет мероприятия по организационному обеспечению деятельности конкурсной комиссии;
– принимает и регистрирует поступающие в конкурсную комиссию заявления и документы, проверяет
правильность их оформления, выдает расписки;
– готовит материалы для рассмотрения на заседании конкурсной комиссии, извещает ее членов, а также
всех заинтересованных лиц о месте, дате и времени
проведения заседаний конкурсной комиссии;
– ведёт протоколы заседаний комиссии.
3.13. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии
осуществляется аппаратом Совета.».

1.3. Часть 4 Положения изложить в следующей
редакции:
«4. Требования к претендентам и документам,
представляемым для участия в конкурсе
4.1. В конкурсе имеет право участвовать любой
гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, но не старше 65 лет, владеющий государственным языком Российской Федерации.
4.2. Кандидатом на должность главы администрации может быть зарегистрирован гражданин, который
на день проведения конкурса не имеет в соответствии
с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права
для избрания выборным должностным лицом местного
самоуправления.
4.3. Кандидат на должность главы администрации
должен соответствовать типовым квалификационным
требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки, установленным для замещения должности главы администрации
статьей 3 Закона Владимирской области от 04.07.2007
№ 78-ОЗ «О соотношении должностей муниципальной
службы и должностей государственной гражданской
службы Владимирской области, а также установлении
типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы во Владимирской области».
4.4. Участники конкурса должны обладать следующими знаниями и умениями:
– владения современными средствами, методами и
технологиями работы с информацией и документами;
– владения официально-деловым стилем современного русского языка;
– организационно-распорядительной деятельности, планирования и координации;
– принятия управленческих решений и прогнозирования последствий их выполнения;
– проведения семинаров, совещаний, публичных
мероприятий;
– выстраивания межличностных отношений и мотивации поведения подчиненных, формирование эффективного взаимодействия в коллективе.
4.5. Гражданин, изъявивший желание участвовать в
конкурсе, в срок, указанный в извещении о проведении
конкурса, представляет в конкурсную комиссию:
- заявление по форме согласно приложению к Положению;
– документы по перечню, установленному статьей
16 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
– сведения о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
установленные статьей 151 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-Ф «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
– документ, подтверждающий направление Губернатору Владимирской области (через департамент
безопасности Владимирской области) сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
4.6. Граждане, претендующие на замещение должности главы администрации Петушинского района по
контракту, направляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
Губернатору Владимирской области (через департамент безопасности Владимирской области).
4.7. Все документы, указанные в части 4.5 настоящего Положения подаются в комиссию одновременно.
О приеме документов претенденту на участие в конкурсе секретарем комиссии выдается расписка с описью
принятых документов, с отметкой даты, времени и номера регистрации заявления.
4.8. Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, также вправе представить в конкурсную комиссию
иные документы, характеризующие его профессиональные качества: рекомендательные письма, характеристику с места работы, документы о повышении
квалификации, о присвоении ученой степени (звания),
о наградах и почетных званиях и т.п.
4.9. Конкурсная комиссия в рамках действующего
законодательства, с целью проверки представленных
документов, вправе запрашивать в соответствующих
органах сведения о претендентах.
4.10. Претендент, предоставивший документы, не
допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
– лишения его права занимать государственные
должности, должности государственной службы, муниципальные должности, должности муниципальной
службы в течение определенного срока решением
суда, вступившим в законную силу;
– наличия подтвержденного заключением медицинского учреждения заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу;
– близкого родства или свойства (родители, супруги, братья, сестры, сыновья, дочери, а также братья,
сестры, родители и дети супругов) с муниципальным
служащим администрации Петушинского района, главой Петушинского района, если исполнение указанным
лицом должностных обязанностей будет связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного другому;
– прекращения гражданства Российской Федерации;
– наличия гражданства иностранного государства
(иностранных государств), за исключением случаев,
когда претендент является гражданином иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
– представления подложных документов или заведомо ложных сведений при подаче документов на конкурс;
– непредставления, установленных Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», сведений или представления заведомо
ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера или предоставления
их с нарушением требований, установленных действующим законодательством;
– представления документов, установленных
пунктом 4.2 настоящего Положения, не в срок, определенный в извещении о проведении конкурса или
представления их не в полном объёме, в том числе с нарушением правил оформления.
4.11. Конкурсная комиссия в срок, указанный в
извещении о проведении конкурса, рассматривает
поданные претендентами для участия в конкурсе документы (в отсутствие претендентов) и принимает одно
из следующих решений:
– допустить к участию в конкурсе;
– отказать в допуске к участию в конкурсе (с указание причин такого отказа).
(Продолжение на стр. 5).

Т Е Л Е П Р О Г РАММА
21 декабря, 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, 01.20 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 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 Познер 16+
02.55, 03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Настроение
08.15 Большое кино. «Место встречи
изменить нельзя» 12+
08.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35, 05.15 Мой герой. Вадим Андреев
12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В АЛЬПИЙСКОМ
ПРЕДГОРЬЕ» 16+
17.00 Актёрские драмы. «Красота как
приговор» 12+
18.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 Страна, которая выжила 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта. Кремлёвские жёны-невидимки 12+
03.45 Юмористический концерт 12+
04.35 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан
или пропал» 12+

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.55 Д/ф «Семь жизней полковника
Шевченко» 12+
00.50 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА» 16+
02.30 Т/с «ВЗРЫВ» 16+
04.55 Их нравы 0+

22 декабря, вторник

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 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 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

24 декабря, четверг
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+
10.35 Д/ф «Актёрские драмы. Геннадий
Нилов и Вадим Бероев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Наталья Негода
12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ЛЮБЕРОНЕ» 16+
16.55 Актёрские драмы. «Отравленные
любовью» 12+
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! Аферисты года 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Малиновый пиджак 16+
03.45 Юмористический концерт 12+
04.40 Д/ф «Евгений Моргунов. Под
маской Бывалого» 12+

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.55 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА» 16+
02.35 Т/с «ВЗРЫВ» 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
13.50 Чемпионат России по фигурному
катанию. Мужчины. Короткая программа. Прямой эфир
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 На ночь глядя 16+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.00 Хоккей. Сборная России - сборная
Канады. Прямой эфир из Канады (в
перерыве - Новости)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

23 декабря, среда

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 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 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева жила среди нас» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Антон Шагин
12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В КОЛЛИУРЕ»
16+
16.55 Актёрские драмы. Остаться в
живых 12+
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Юрий Никулин
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Борис Березовский
16+
03.45 Юмористический концерт 16+

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.55 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА» 16+
02.35 Т/с «ВЗРЫВ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
12+
10.35, 04.40 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35, 05.20 Мой герой. Инна Выходцева
12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В СЕН-ПОЛЬДЕ-ВАНСЕ» 16+
16.55 Актёрские драмы. «Роковой курс.
Триумф и гибель» 12+
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 10 самых... Трагедии режиссёров
одной картины 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Голубой огонёк». Битва
за эфир» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Мужчины Татьяны Самойловой
16+
02.15 Х/ф «УБИЙСТВО НА ОСТРОВЕ»
16+
03.45 Юмористический концерт 12+

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.05 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА» 16+
02.00 Шпионский мост 16+
02.45 Т/с «ВЗРЫВ» 16+

25 декабря, пятница

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.15 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Чемпионат России по фигурному
катанию. Мужчины. Произвольная
программа. Танцы. Произвольная программа. Прямой эфир
17.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Чемпионат России по фигурному
катанию. Женщины. Короткая программа. Прямой эфир
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Д/ф «Мистификация. Майкл
Хатченс» 16+
03.05 Давай поженимся! 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
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09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 12+
23.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+
01.35 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК»
16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+
10.35, 11.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ЛОВЦЫ ДУШ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.55, 15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК» 12+
14.50 Город новостей
15.20, 18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» 12+
19.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ»
12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
02.40 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 12+
04.10 Петровка, 38 16+
04.25 Осторожно, мошенники! Аферисты года 16+
04.50 Д/ф «Новый год в советском кино»
12+

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 У нас выигрывают! 12+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.00 Т/с «ВЗРЫВ» 16+

05.05 Петровка, 38 16+
05.20 Смех с доставкой на дом 12+

05.15 Х/ф «ГЕНИЙ» 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+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
22.55 Гуля 16+
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.00 Деньги к деньгам 12+
04.00 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 12+

27 декабря, воскресенье

05.15, 06.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
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 К 95-летию Ольги Аросевой. «Рецепт ее счастья» 12+
14.55 Праздничный концерт к Дню
спасателя 12+
17.05 Чемпионат России по фигурному
катанию. Новогодние показательные
выступления 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что?Где?Когда? 16+
23.40 Х/ф «ЛУКАС» 18+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

26 декабря, суббота

05.30 Хоккей. Молодежный чемпионат
мира 2021 г. Сборная России - сборная
США. Прямой эфир из Канады
08.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Джентльмены удачи. Все оттенки
Серого 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.05 К 100-летию ГОЭЛРО. Праздничный концерт 12+
16.40 Чемпионат России по фигурному
катанию. Пары. Произвольная программа. Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир
19.45, 21.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
23.20 Сегодня вечером 16+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+
03.40 Мужское / Женское 16+

04.15, 01.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 16+
06.00, 03.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Аншлаг и Компания 16+
13.20 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ»
12+
17.25 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

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 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЫВШИЕ» 16+
01.00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» 12+

06.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Трагедии режиссёров
одной картины 16+
08.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.30 События
11.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
13.30, 05.05 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 90-е. Звёзды на час 16+
16.00 Прощание. Валерий Ободзинский
16+
16.50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые подруги» 16+
17.40 Х/ф «ОЗНОБ» 12+
21.35, 00.50 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
01.35 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
03.10 Петровка, 38 16+
03.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+

05.30 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 0+
07.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
08.20 Полезная покупка 16+
08.30 Православная энциклопедия 6+
08.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 0+
10.40, 11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «КАССИРШИ» 12+
17.10 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА»
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Преданная и проданная 16+
00.50 Дикие деньги. Убить банкира 16+
01.35 Страна, которая выжила 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.30 Д/ф «Остаться в живых» 12+
03.10 Д/ф «Роковой курс. Триумф и
гибель» 12+
03.50 Д/ф «Красота как приговор» 12+
04.25 Д/ф «Отравленные любовью» 12+

05.20 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
06.50 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50, 02.45 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
22.55 Международная пилорама 16+
23.50 Х/ф «ХАРДКОР» 18+
01.25 Скелет в шкафу 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА»
16+
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Окончание. Начало на стр. 5.
Решение принимается конкурсной комиссией по
каждому претенденту, предоставившему документы
для участия в конкурсе.
4.12. Претендент, предоставивший документы для
участия в конкурсе, имеет право отозвать их, направив
в конкурсную комиссию письменное заявление до начала рассмотрения ей поданных претендентами документов. Сведения об отозванных претендентами заявлений указываются в протоколе конкурсной комиссии.
4.13. Решение конкурсной комиссии доводится до
сведения претендентов в срок не позднее, чем за 1 рабочий день до начала проведения конкурса.
4.14. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Российской
Федерации.».
1.4. Часть 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5.1. Формами проведения конкурса являются устный доклад о социально-экономическом развитии района и тестирование.
Участник конкурса должен предоставить на конкурсе своё видение социально-экономического развития Петушинского района, отразив свои взгляды,
продемонстрировав подходы, которыми он намерен
руководствоваться в своей работе.
Тезисы по социально-экономическому развитию
Петушинского района представляются участником конкурса членам конкурсной комиссии в форме устного доклада (не более 15 минут).
После доклада участника конкурса члены конкурсной комиссии вправе задать ему вопросы по докладу.
При оценке устного доклада члены конкурсной
комиссии каждому претенденту выставляют баллы по
пятибалльной системе. По итогам кандидату выставляется средний балл. Максимальное количество баллов,
которое может получить претендент по итогам рассмотрения доклада, – 5 баллов.
5.2. Неявка участника конкурса на конкурс без уважительных причин, равно как и его опоздание рассматривается как отказ от участия в конкурсе, что отражается в протоколе проведения конкурса.
5.3. Порядок проведения тестирования.
5.3.1. Тестирование всех претендентов проводится
одновременно в месте проведения конкурса.
При проведении тестирования претендентам запрещается пользоваться специальной литературой,
законодательными и нормативными актами, техническими средствами и средствами связи.
5.3.2. При проведении тестирования претенденты
письменно отвечают на вопросы теста подготовленного и составленного конкурсной комиссией.
Время для письменного ответа на вопросы тестирования определяется конкурсной комиссией и является единым для всех претендентов.
Вопросы теста должны быть составлены конкурсной комиссией таким образом, чтобы определить
знания претендентом норм действующего законодательства, необходимого ему для замещения должности
главы администрации Петушинского района.
Листы тестирования с вопросами теста и ответами
на них претендента являются обязательным приложением к протоколу проведения конкурса.
5.3.3. Оценка вопросов теста производится по
бальной системе. Каждый вопрос имеет два варианта
ответа. За правильный ответ присваивается 1 (один)
балл, за неправильный 0 (ноль) баллов.
При проведении тестирования максимальное количество баллов - 30.
5.4. Для подведения итогов конкурса суммируется
средний балл, полученный кандидатом по итогам представления доклада, и баллы, полученные по итогам
тестирования. Максимальное количество баллов, которые может получить претендент – 35.
Претенденты, набравшие по итогам испытаний
менее 15 баллов, признаются не прошедшими конкурс.

5.5. Результаты голосования конкурсной комиссии
оформляются протоколом, который подписывается
председателем комиссии и секретарем. Оформленный
протокол вместе с решением конкурсной комиссии и с
приложением всех необходимых документов в течение 2
(двух) рабочих дней с момента их принятия направляется
председателем конкурсной комиссии в Совет для рассмотрения вопроса о назначении на должность главы администрации Петушинского района на заседании Совета.
Конкурсная комиссия представляет Совету не менее
двух кандидатов на замещение должности главы администрации Петушинского района, прошедших конкурс.
При этом комиссия, учитывая результаты конкурса вправе делать заключение о собственных выводах в отношении наиболее предпочтительных кандидатур.
5.6. Решение конкурсной комиссии принимается в
отсутствие претендентов.
Каждому претенденту сообщается о результатах
конкурса устно сразу после его проведения, и в течение
2 (двух) рабочих дней со дня его проведения письменно
путем направления соответствующего уведомления посредством электронной почты.
5.7. Конкурсная комиссия принимает решение о
признании конкурса несостоявшимся в одном из следующих случаев:
а) если всем претендентам, подавшим документы
на участие в конкурсе, отказано в допуске;
б) если все претенденты, подавшие документы отказались от участия в конкурсе;
в) отсутствия заявлений граждан на участие в конкурсе;
г) признание всех претендентов на замещение
должности главы администрации не соответствующим
требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность главы администрации;
д) если по итогам испытаний необходимое количество баллов получило менее двух претендентов.
5.8. Решение конкурсной комиссии о признании
конкурса несостоявшимся направляется председателем
конкурсной комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней с
момента его принятия в Совет, который на ближайшем
заседании принимает решение о формировании новой конкурсной комиссии для проведения нового конкурса в соответствии с настоящим Положением.
5.9. Принятие Советом решения о назначении
на должность главы администрации Петушинского
района осуществляется в соответствии с Регламентом
работы Совета. Лицо назначается на должность главы
администрации Петушинского района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
5.10. Итоги проведения конкурса подлежат официальному опубликованию в газете «Вперед» и размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования «Петушинский район» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
проведения конкурса.
5.11. Результаты конкурса могут быть обжалованы
заинтересованными лицами в установленном законом
порядке.»
1.5. Дополнить частью 6 в следующей редакции:
«6. Заключительные положения
Сформированные в дело документы конкурсной
комиссии, претендентов на замещение должности главы администрации Петушинского района, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших
в конкурсе, хранятся в аппарате Совета в течение пяти
лет со дня завершения конкурса, после чего подлежат
уничтожению. По письменному заявлению претендентов на замещение должности главы администрации Петушинского района, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, документы
возвращаются им.»
1.6. Дополнить приложением согласно приложению.
2. Решение вступает в силу со дня официального
опубликования в районной газете «Вперед».
Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

Приложение
к решению Совета народных депутатов Петушинского района от __ № __
В конкурсную комиссию по проведению конкурса
на замещение должности главы администрации Петушинского района
от _______________ (Ф.И.О.),
зарегистрированного по адресу: _________________
телефон ____________
адрес электронной почты____________
Заявление
Прошу допустить меня до участия в конкурсе на замещение должности главы администрации Петушинского
района. С проведением процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну и
иную охраняемую законом тайну, согласен (сна).
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Петушинского
района на обработку моих персональных данных (включая любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных) и подтверждаю что, давая такое согласие действую
свободно, своей волей и в своих интересах.
Согласие дается мною для целей участия в конкурсе на замещение должности главы администрации Петушинского района.
Документы прилагаются.
___________________________________(___________)
____________
(Ф.И.О.)
(подпись)
(дата)

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
РЕШЕНИЕ от 17.12.2020 г. Петушки № 87/15
О назначении конкурса на замещение должности главы администрации Петушинского района
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке проведения конкурса на
замещение должности главы администрации Петушинского района, утверждённым решением Совета народных депутатов Петушинского района от 17.07.2014 №
71/8, руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинский район», Совет народных депутатов Петушинского района решил:
1. Назначить конкурс на замещение должности
главы администрации Петушинскогорайона (далее –
конкурс).
2. Провести конкурс 14.01.2021г. в 10.00 (по московскому времени) в помещении зала заседаний администрации Петушинского района, расположенном
по адресу: г. Петушки, Советская пл., д.5.
3. Приём заявлений и прилагаемых к ним документов от кандидатов на должность главы администрации
Петушинского района осуществлять конкурсной комиссией по проведению конкурса на замещение долж-

ности главы администрации Петушинского района в
здании администрации Петушинского района, расположенном по адресу г. Петушки, Советская пл., д.5, кабинет № 36.
4. Приём заявлений и прилагаемых к ним документов осуществлять с понедельника по пятницу с 9.00 до
17.30 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00, начиная с
9.00 19.12.2020г и заканчивая в 16.00 12.01.2021г.
5. Опубликовать в районной газете «Вперед» извещение о проведении конкурса, включающее в себя
условии конкурса, сведения о дате, времени и месте
проведения конкурса, согласно приложению № 1 к настоящему решению.
6. Опубликовать в районной газете «Вперед» проект
контракта с главой администрации Петушинского района, согласно приложению № 2 к настоящему решению.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед»
и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

Приложение №1
к решению Совета народных депутатов Петушинского района от 17.12.2020 № 87/15
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
Совет народных депутатов Петушинского района
(далее – Совет) в соответствии с решением от 17.12.2020
№ 87/15 «О назначении конкурса на замещение должности главы администрации Петушинского района» сообщает о проведении 14.01.2021г в 10.00 (по московскому времени) в помещении зала заседаний здания
администрации Петушинского района, расположенном

по адресу г.Петушки, Советская пл, д.5, конкурса на замещение должности главы администрации Петушинского района (далее - конкурс).
Заявления и необходимые документы на участие
в конкурсе от кандидатов на должность главы администрации Петушинского района подаются в конкурсную
комиссию, находящуюся в здании администрации Пету-

шинского района по адресу: г. Петушки, Советская пл.,
д.5, кабинет № 36, с понедельника по пятницу с 9.00 до
17.30 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00, начиная с
9.00 19.12.2020г и заканчивая в 16.00 12.01.2021г.
Рассмотрение документов, поданных для участия в
конкурсе, конкурсной комиссией, проходит в здании администрации Петушинского района по адресу: г. Петушки, Советская пл., д.5, кабинет № 36 12.01.2021г с 16.00 до 18.00.
Порядок и условия проведения конкурса.
В конкурсе имеет право участвовать любой гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18
лет, но не старше 65 лет, владеющий государственным
языком Российской Федерации.
Кандидатом на должность главы администрации может быть зарегистрирован гражданин, который на день
проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.
Кандидат на должность главы администрации должен соответствовать типовым квалификационным требованиям к уровню профессионального образования,
стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, установленным
для замещения должности главы администрации статьей
3 Закона Владимирской области от 04.07.2007 № 78-ОЗ
«О соотношении должностей муниципальной службы и
должностей государственной гражданской службы Владимирской области, а также установлении типовых квалификационных требований для замещения должностей
муниципальной службы во Владимирской области».
Участники конкурса должны обладать следующими
знаниями и умениями:
– владения современными средствами, методами и
технологиями работы с информацией и документами;
– владения официально-деловым стилем современного русского языка;
– организационно-распорядительной деятельности, планирования и координации;
– принятия управленческих решений и прогнозирования последствий их выполнения;
– проведения семинаров, совещаний, публичных
мероприятий;
– выстраивания межличностных отношений и мотивации поведения подчиненных, формирование эффективного взаимодействия в коллективе.»;
Гражданин, изъявивший желание участвовать в
конкурсе, в срок, указанный в настоящем извещении
о проведении конкурса, представляет в конкурсную
комиссию документы по перечню, установленному статьей 16 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации»:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную
анкету по форме, установленной уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти;
3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой
деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда
трудовой договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор
(контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица
на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу;
10) Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, муниципальный
служащий размещали общедоступную информацию, а
также данные, позволяющие их идентифицировать.
Сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей подаются гражданином, желающим участвовать в конкурсе Губернатору
Владимирской области (через департамент безопасности Владимирской области).
В конкурсную комиссию предоставляется документ,
подтверждающий направление Губернатору Владимирской области (через департамент безопасности Владимирской области) сведений о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Все указанные выше документы подаются в комиссию одновременно. О приеме документов претенденту
на участие в конкурсе секретарем комиссии выдается
расписка с описью принятых документов, с отметкой
даты, времени и номера регистрации заявления.
Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, также
вправе представить в конкурсную комиссию иные документы, характеризующие его профессиональные качества:
рекомендательные письма; характеристику с места работы;
документы о повышении квалификации, о присвоении ученой степени (звания), о наградах и почетных званиях и т.п.
Неявка участника конкурса на конкурс без уважительных причин, равно как и его опоздание рассматривается как отказ от участия в конкурсе, что отражается в
протоколе проведения конкурса.

Формами проведения конкурса являются устный
доклад о социально-экономическом развитии района
и тестирование.
Участник конкурса должен предоставить на конкурсе своё видение социально-экономического развития Петушинского района, отразив свои взгляды,
продемонстрировав подходы, которыми он намерен
руководствоваться в своей работе.
Тезисы по социально-экономическому развитию
Петушинского района представляются участником конкурса членам конкурсной комиссии в форме устного доклада (не более 15 минут).
После доклада участника конкурса члены конкурсной комиссии вправе задать ему вопросы по докладу.
Члены конкурсной комиссии также вправе задать
претенденту вопросы об опыте предыдущей работы
или службы, об основных достижениях по предыдущим
местам работы или службы, иные вопросы.
При оценке устного доклада члены конкурсной
комиссии каждому претенденту выставляют баллы по
пятибалльной системе. По итогам кандидату выставляется средний балл. Максимальное количество баллов,
которое может получить претендент по итогам рассмотрения доклада, – 5 баллов.
Тестирование всех претендентов проводится одновременно в месте проведения конкурса.
При проведении тестирования претендентам запрещается пользоваться специальной литературой,
законодательными и нормативными актами, техническими средствами и средствами связи.
При проведении тестирования претенденты письменно отвечают на вопросы теста подготовленного и
составленного конкурсной комиссией. Вопросы теста
составлены таким образом, чтобы определить знания
претендентом норм действующего законодательства,
необходимого ему для замещения должности главы администрации Кольчугинского района.
Время для письменного ответа на вопросы тестирования определяется конкурсной комиссией и является единым для всех претендентов.
Листы тестирования с вопросами теста и ответами
на них претендента являются обязательным приложением к протоколу проведения конкурса.
Оценка вопросов теста производится по бальной
системе. Каждый вопрос имеет два варианта ответа. За
правильный ответ присваивается 1 (один) балл, за неправильный 0 (ноль) баллов.
При проведении тестирования максимальное количество баллов - 30.
Для подведения итогов конкурса суммируется
средний балл, полученный кандидатом по итогам представления доклада, и баллы, полученные по итогам
тестирования. Максимальное количество баллов, которые может получить претендент – 35.
Претенденты, набравшие по итогам испытаний
менее 15 баллов, признаются не прошедшими конкурс.
Результаты голосования конкурсной комиссии
оформляются протоколом, который подписывается
председателем комиссии и секретарем. Оформленный
протокол вместе с решением конкурсной комиссии и с
приложением всех необходимых документов в течение 2
(двух) рабочих дней с момента их принятия направляется
председателем конкурсной комиссии в Совет для рассмотрения вопроса о назначении на должность главы администрации Петушинского района на заседании Совета.
Конкурсная комиссия представляет Совету не менее
двух кандидатов на замещение должности главы администрации Петушинского района, прошедших конкурс.
При этом комиссия, учитывая результаты конкурса вправе делать заключение о собственных выводах в отношении наиболее предпочтительных кандидатур.
Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие претендентов.
Каждому претенденту сообщается о результатах
конкурса устно сразу после его проведения, и в течение
2 (двух) рабочих дней со дня его проведения письменно
путем направления соответствующего уведомления посредством электронной почты.
Конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся в одном из следующих случаев:
а) если всем претендентам, подавшим документы
на участие в конкурсе, отказано в допуске;
б) если все претенденты, подавшие документы отказались от участия в конкурсе;
в) отсутствия заявлений граждан на участие в конкурсе;
г) признание всех претендентов на замещение
должности главы администрации не соответствующим
требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность главы администрации;
д) если по итогам испытаний необходимое количество баллов получило менее двух претендентов.
Решение конкурсной комиссии о признании конкурса несостоявшимся направляется председателем
конкурсной комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней
с момента его принятия в Совет, который на ближайшем заседании принимает решение о формировании
новой конкурсной комиссии для проведения нового
конкурса в соответствии с настоящим Положением.
Принятие Советом решения о назначении на
должность главы администрации Петушинского района
осуществляется в соответствии с Регламентом работы
Совета. Лицо назначается на должность главы администрации Петушинского района из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса.
Итоги проведения конкурса подлежат официальному опубликованию в районной газете «Вперед» и
размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования «Петушинский район» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
проведения конкурса.
Результаты конкурса могут быть обжалованы заинтересованными лицами в установленном законом
порядке.
Контактная информация: телефон (49243) 2-42-06;
электронная почта: sovet@petushki.info.

Приложение
к извещению о проведении конкурса на замещение должности главы администрации
Петушинского района
В конкурсную комиссию по проведению конкурса
на замещение должности главы администрации
Петушинского района
от _______________ (Ф.И.О.),
зарегистрированного по адресу: _________________
телефон ____________
адрес электронной почты____________
Заявление
Прошу допустить меня до участия в конкурсе на замещение должности главы администрации Петушинского
района. С проведением процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну и
иную охраняемую законом тайну, согласен (сна).
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Петушинского
района на обработку моих персональных данных (включая любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных) и подтверждаю что, давая такое согласие действую
свободно, своей волей и в своих интересах.
Согласие дается мною для целей участия в конкурсе на замещение должности главы администрации Петушинского района.
Документы прилагаются.
___________________________________(___________)
____________
(Ф.И.О.)
(подпись)
(дата)
(Продолжение на стр. 8).
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«Спасибо докторам!»

Итоги районного творческого конкурса с таким
названием подвели на
базе Петушинской средней школы №1.

Участники
представили
на конкурс работы в трёх номинациях: «Рисунок», «Открытка» и видеообращение,
и жюри пришлось очень нелегко определить победителей. Но всё же они были объявлены и поднялись на сцену
за своими призами, которые
вручали первый заместитель
главы администрации района
Александр Курбатов, помощник депутата Государственной думы Григория Аникеева,
председатель общественной
организации «Милосердие
и порядок» Оксана Завьялова, генеральный директор
компании «Трайтэк» Александр Нефёдов, заместитель
генерального
директора
компании «Трайтэк», член
Общероссийского народного
фронта Наталья Палаткина,
начальник управления об-

разования
администрации
Петушинского района Елена
Коробко, директор телевидения Петушинского района
Владимирской области Светлана Анфилатова.
Работы победителей и
призёров в номинации «Рисунок» и «Открытка» все

участники церемонии могли
видеть на стендах в празднично украшенном актовом
зале, а лучшие видеообращения – посмотреть на экране.
Идея участников конкурса из
Пекшинской средней школы
даже положила начало региональной, а возможно, в
будущем и общероссийской
акции – со словами благодарности ребята прикрепляли к белому халату медработников, врачей сделанные
с любовью сердца. Корзину
с такими символическими
сердцами участники и организаторы конкурса передали коллективу Петушинской
районной больницы, ведь
конкурс задумывался с целью
поблагодарить врачей, сказать им спасибо за нелёгкий
и опасный труд.

Наталья Гусева,
фото автора

С днем рождения, уважаемый Николай Сергеевич!
В середине декабря члены Петушинского районного литературного
объединения «Радуга» поздравили своего руководителя Балашова
Николая Сергеевича.
Все радужане любят и уважают его за сердечность и
доброту, готовность прийти на помощь всем,
кто в ней нуждается.
Дитя войны, Николай Сергеевич, как
и все его сверстники, прожил непростую жизнь. Детство
и юность его не были
такими безоблачными и радостными, как
у теперешних ребятишек
и молодых людей. Но трудности лишь закалили характер
юноши и приобщили его к культуре и
искусству.
В настоящее время он руководитель любительского объединения
(МКУК «КДЦ г. Петушки»), Николай
Сергеевич был постоянным участником и организатором многочисленных мероприятий и праздников. Он
умел и любил находить талантливых людей среди детей и взрослых,
учил их радовать зрителей своим
творчеством.
Литературное объединение «Радуга» – любимое детище Николая
Сергеевича, на него у руководителя
всегда хватало времени и сил. С радужанами он дружил, присутствовал на
презентациях произведений местных
поэтов и прозаиков, радовался их
успехам. К каждому литературному
празднику Николай Сергеевич посвящал им стихи, тонко подмечая особенности стиля и характера авторов,
радуя тем самым их.
Часто вместе с О.П. Шуваевой
они подбирали произведения для
очередного сборника произведений
радужанам. Их басни, стихи, очерки,
рассказы становились, таким образом, достоянием горожан, а их авторы – любимцами читателей.

Проверка ссылок
на актуальность

В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
УЛУЧШЕНЫ ПОПУЛЯРНЫЕ ФУНКЦИИ
Система КонсультантПлюс обновилась, у популярных функций
появились новые возможности.
Документы
на контроле
Функция автоматически проверяет изменения в важных для
пользователя документах и сообщает об изменениях. На контроль
можно поставить как весь документ целиком, так и его отдельные
фрагменты – главу или статью. В
окно информации об изменениях
документа на контроле добавлена
ссылка на сравнение редакций.
Теперь, если документ, поставленный на контроль, изменится,
можно сразу по ссылке из окна с
информацией об изменениях перейти в сравнение редакций.
Кроме того, при импорте
списка документов на контроле
будут автоматически ставиться
на контроль действующие редакции документов. Раньше при
импорте списка нельзя было поставить на контроль документ в
недействующей редакции.

Сравнение
редакций
Функция позволяет сравнить
разные редакции документа в
удобной форме «было/стало».
После обновления Системы навигация стала удобнее – более
яркими стали кнопки изменения
и открытия редакций.
Маркеры
С помощью маркеров в текстах документов можно делать
цветные пометки. Теперь работа с пометками стала еще
удобнее: появился поиск пометок по цвету (при этом пометки
других цветов можно временно
скрыть), добавлена возможность отмены последнего действия с пометками, а еще тексты
с пометками можно перенести
в MS Word.
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С помощью функции можно
быстро проверить, сохранили
ли актуальность упомянутые в
разъяснениях госорганов ссыл-

Николай Сергеевич подготовил 15 красочно оформленных видеовыпусков о
поэтах литературного
объединения «Радуга». Они уже порадовали зрителей Интернета.
Николай
Сергеевич совместно с
радужанами
часто
выступал в сельских
домах культуры деревень Аннино, Крутово,
Кибирево, библиотеках г.
Петушки, Покрова, Костерево, в
санаториях «Вольгинский», «Сосновый
бор». Ни один левитановский праздник, Покровские чтения не проходили
без участия Николая Сергеевича и его
подопечных. На них присутствовали и
поэты и барды из Лакинска, ОреховоЗуева, Ликино-Дулева. Если нужна помощь в выпуске сборника кого-либо из
местных авторов, Николай Сергеевич
и здесь поможет. Недавно вышел красочно оформленный сборник лирических стихов Е.Козловой «Голос скрипки». В этом большая заслуга Николая
Сергеевича, начиная с редактирования, подборки стихов и заканчивая художественным оформлением сборника – все сделано под его руководством.
Успевает Николай Сергеевич быть
и участником многочисленных областных праздников и мероприятий.
Энергии ему не занимать: «есть еще
порох в пороховницах».
Мы, радужане, восхищаемся его
силой духа и жизнерадостностью. Желаем Николаю Сергеевичу еще многомного лет быть в центре культурной и
литературной жизни города и района.

ки на нормы. Кнопка «Проверить ссылки» размещена на
Правой панели в тексте документа. После обновления Системы неактуальные ссылки
стали нагляднее – теперь они
выделены розовым цветом.
Если это ссылка на утративший

Члены Петушинского литературного
объединения «Радуга»:
Козлова А.К., Абрамова Л.А.

силу документ, то, нажав на нее,
Вы получите подробную информацию о статусе документа.
Новые возможности доступны в Офлайн версиях Системы
КонсультантПлюс. В Онлайн-версиях они появятся позже.

Подробную информацию об обновлении Системы и о работе с перечисленными функциями можно узнать в
Региональном центре Сети КонсультантПлюс. Адрес: г. Владимир, ул. Студеная гора, д. 34; тел.: (4922) 778 - 448.
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Уважаемые жители Петушинского района!
С 01.12.2020 года на базе Петушинской Районной больницы организован телефон горячей линии по вопросам организации профилактики распространения новой короновирусной инфекции. Оператор колл-центра проконсультирует
по вопросам, профилактики и лечения короновирусной инфекции, записи на прием, вызова врача на дом и др.

Телефон горячей линии по вопросам COVID-19:
+7 (49243) 2-33-27. Пн-пт с 08.00 до 18.00

Сотрудники полиции, члены общественного
совета и Совета ветеранов ОМВД России
по Петушинскому району провели уроки
безопасности для подростков

Темой встреч стала профилактика правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних, предупреждение
детского травматизма.
Инспектор ПДН капитан полиции Оксана Палихова рассказала
подросткам об ответственности,
предусмотренной законодательством за совершение правонарушений и преступлений. Правоохранитель напомнила о недопустимости
пребывания несовершеннолетних
в вечернее и ночное время на улицах и в общественных местах без
сопровождения взрослых.

шеход в темное время суток без
световозвращающих элементов
на одежде. Его просто не видно».
Главный специалист ДЛЭЦ
г. Петушки Татьяна Шанчурова
рассказала ребятам о волонтерской деятельности, в которой они могут принять участие,
и о том, что добрые и нужные
поступки можно совершать поразному. Кто- то помогает пожилым людям, ухаживает за
бездомными животными или
заботится об экологии, и продемонстрировала фильм соответствующей тематики.
Представитель Совета ветеранов ОВД майор полиции в
запасе Дмитрий Самарин поделился с детьми рассказами о
службе и призвал участников
встречи вести здоровый образ
жизни, отказавшись от вредных
привычек.
Учащиеся внимательно выслушали рекомендации сотрудников полиции и общественников, получив подробные ответы
на все интересующие вопросы.

(Реклама)

Гости
обратили внимание
слушателей на соблюдение простых правил безопасности, как в
быту, так и при общении в социальных сетях.
Инспектор ОГИБДД побеседовала о безопасном поведении ребят вблизи проезжей
части, а также о том, что необходимо всегда использовать ремни безопасности. Капитан полиции Евгения Сычева разъяснила
школьникам последствия попыток управления транспортными
средствами без водительского
удостоверения, а также штрафные санкции и ответственность
родителей за передачу транспортного средства лицу, не имеющего водительского удостоверения на право управления.
Вниманию школьников были
представлены документальные
фильмы, демонстрирующие реальные трагедии, произошедшие на дорогах.
О том, насколько важно быть
заметным на дороге, рассказал
член общественного совета при
ОМВД России по Петушинскому
району Владимир Асташкин: «Я,
как водитель, знаю, что такое пе-

(Реклама)

В ходе мероприятий, которые прошли 9 и 10 декабря,
сотрудники полиции, члены
общественного совета и Совета ветеранов ОМВД России
по Петушинскому району
при участии главного специалиста детского литературно –эстетического центра
г. Петушки встретились с
учащимися МБОУ СОШ № 2
города Костерево.

Пресс-служба ОМВД России
по Петушинскому району.

Под влиянием цифровых технологий современный мир
непрерывно меняется, делая
жизнь легче и интереснее.
Время диктует новые правила, и профсоюзы стараются
не отставать от этих тенденций. Общероссийский проф
союз образования решился
сделать первый шаг к цифровизации, введя электронный
профсоюзный билет. Проект
стартовал в 2019 году.

Основной результат проекта
– создание единой электронной
базы. В ней будет представлена вся
структура: от первичных, местных,
окружных до межрегиональных и
региональных профсоюзных организаций. Это даст новые возможности для эффективного управления.
Но самое главное – участники проекта получат единые

электронные профсоюзные билеты в виде пластиковой карты.
Такой билет даст возможность
получать скидки и бонусы на
различные товары и услуги в
онлайн-магазинах и торговых
точках по всей стране. Один из
плюсов – приложение работает и в режиме оффлайн. То есть
воспользоваться им, чтобы получить информацию о скидках или
саму скидку, член профсоюза
сможет и без интернета. С помощью этой программы у члена
профсоюза есть уникальная воз-

можность возвращать от 1% до
30% потраченных средств.
Главным условием для участия в федеральной программе
бонусов и скидок Общероссийского Профсоюза образования
– это членство в Профсоюзе образования, согласие на обработку персональных данных организациям Профсоюза и наличие
электронного
профсоюзного
билета или учетной карточки с
индивидуальным
16-значным
номером, присвоенным в АИС
«Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования»
Во Владимирской области и в
нашей Петушинской организации
в данный момент ведется активная работа по переходу на электронный профсоюзный билет.
Председатель
районной организации
профсоюза работников
образования
Н. Матвиишена

(Реклама)
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Окончание. Начало на стр. 5.

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов Петушинского района от 17.12.2020 № 87/15
ПРОЕКТ КОНТРАКТА
С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
Представитель нанимателя в лице главы муниципального образования Петушинский район Володиной Елены Константиновны, действующая на
основании Устава муниципального образования «Петушинский район», с одной стороны, и гражданин (ка)
__________________________,
(Ф.И.О.)
именуемый (ая) в дальнейшем Глава администрации
Петушинского района (далее – Глава администрации), с
другой стороны, заключили в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 02.03.2007 № 25 - ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» и Уставом Петушинского
района настоящий контракт о нижеследующем:
1. Общие положения
1. По настоящему контракту Глава администрации
берет на себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы во Владимирской области, а
Представитель нанимателя обязуется обеспечить Главе
администрации прохождение муниципальной службы
во Владимирской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Владимирской области о местном самоуправлении и муниципальной службе.
2. Настоящий контракт заключен на основании решения Совета народных Петушинского района от ___ №
____, принятого по результатам конкурса на замещение
должности главы администрации Петушинского района.
3. Глава администрации обязуется исполнять должностные обязанности, связанные с осуществлением им
полномочий по должности Главы администрации Петушинского района, в соответствии с должностной инструкцией
Главы администрации Петушинского района и соблюдать
правила внутреннего трудового распорядка администрации Петушинского района, а Представитель нанимателя
обязуется обеспечить Главе администрации замещение
должности муниципальной службы во Владимирской области в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Владимирской области
о местном самоуправлении и муниципальной службе, своевременно и в полном объеме выплачивать Главе администрации денежное вознаграждение и предоставить ему
социальные гарантии в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Владимирской области о местном самоуправлении и муниципальной
службе, Уставом муниципального образования.
4. Глава администрации обеспечивает осуществление администрацией Петушинского района полномочий по решению вопросов местного значения, определенных в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131
- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и закрепленных в Уставе Петушинского района, а также отдельных
государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и
законами Владимирской области (далее - отдельные
государственные полномочия).
5. Дата начала осуществления Главой администрации полномочий по должности _______г.
2. Права и обязанности Главы администрации
1. Глава администрации имеет права, предусмотренные статьей 11 и другими положениями Федерального
закона от 02.03.2007 № 25 - ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе в Российской
Федерации, в том числе право расторгнуть контракт и
уволиться с муниципальной службы по собственному желанию, предупредив об этом Представителя нанимателя
в письменной форме не позднее, чем за две недели.
2. Глава администрации обеспечивает осуществление администрацией Петушинского района полномочий по решению вопросов местного значения, закрепленных в Федеральном законе от 06.10.2003 №
131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Уставе
Кольчугинского района.
3. Глава администрации обеспечивает осуществление администрацией Петушинского района отдельных
государственных полномочий.
4. Глава администрации обязан исполнять обязанности муниципального служащего, предусмотренные
статьей 12 Федерального закона от 02.03.2007 № 25 -ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации»,
в том числе соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены федеральными
законами, законами Владимирской области и другими
нормативными правовыми актами.
3. Права и обязанности Представителя нанимателя
1. Представитель нанимателя имеет право:
а) требовать от Главы администрации исполнения
должностных обязанностей, возложенных на него настоящим контрактом, должностной инструкцией Главы
администрации Петушинского района, а также соблюдения правил внутреннего трудового распорядка администрации Петушинского района;
б) поощрять Главу администрации за безупречное
и эффективное исполнение должностных обязанностей;
в) привлекать Главу администрации к дисциплинарной ответственности в случае совершения им дисциплинарного проступка;
г) реализовывать иные права, предусмотренные
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25 - ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе в Российской
Федерации.
2. Представитель нанимателя обязан:
а) обеспечить Главе администрации организационно-технические условия, необходимые для исполнения
должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление Главе администрации гарантий, установленных федеральными законами, законами Владимирской области, иными нормативными правовыми актами и настоящим контрактом;
в) соблюдать законодательство Российской Федерации о муниципальной службе в Российской Федерации,
законодательство Владимирской области о муниципальной службе во Владимирской области, положения
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Петушинского района, Устава Петушинского
района и условия настоящего контракта;
г) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами о муниципальной службе в Российской Федерации.
4. Оплата труда
1. Денежное содержание главы администрации
осуществляется в соответствии с Положением «Об
оплате труда муниципальных служащих в муниципальном образовании «Петушинский район».
2. Денежное содержание Главы администрации
состоит из:
а) должностного оклада в соответствии с замеща-

емой должностью Главы администрации в размере
__________ в месяц;
б) ежемесячных и иных дополнительных выплат,
определяемых законами Владимирской области и Положением «Об оплате труда муниципальных служащих в муниципальном образовании «Петушинский район», а именно:
1) ежемесячное денежное поощрение – коэффициент к должностному окладу ____(до 10,5);
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу
за выслугу лет на муниципальной службе (в процентах к
должностному окладу):
При стаже муниципальной службы
от 1 до 5 лет – 10%,
от 5 до 10 лет – 15%,
от 10 до 15 лет – 20%,
свыше 15 лет – 30%.
3) ежемесячная надбавка за классный чин устанавливается в соответствии с присвоенным ему классным чином на основании решения Представителя нанимателя.
Размер ежемесячной надбавки не может превышать:
за классный чин, соответствующий 1 классу действительного муниципального советника, - 27 процентов должностного оклада;
за классный чин, соответствующий 2 классу действительного муниципального советника, - 25 процентов должностного оклада;
за классный чин, соответствующий 3 классу действительного муниципального советника, - 20 процентов должностного оклада.
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу
за особые условия муниципальной службы устанавливается в пределах 150-200 % по решению Представителя нанимателя, в том числе и в связи с изменением
условий труда;
5) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну, устанавливается в размерах
и порядке, определяемых законодательством Российской Федерации в размере ________(от 30-50) % должностного оклада (после оформления допуска);
6) премии за выполнение особо важных и сложных
заданий в порядке и в размере по решению Представителя нанимателя или Совета народных депутатов Петушинского района;
7) материальная помощь в размере одного должностного оклада и единовременная выплата в размере
двух должностных окладов при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска по решению Представителя нанимателя установленном порядке.
3. Размер и условия оплаты труда Главы администрации определяется Советом народных депутатов
Петушинского района самостоятельно.
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
1. Главе администрации устанавливается ненормированный служебный день.
2. Главе администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Владимирской области о муниципальной службе;
в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью 3 календарных дня.
6. Срок действия контракта
Контракт заключается с ___ на срок полномочий Совета народных депутатов Петушинского района VII созыва (до дня начала работы Совета народных депутатов Петушинского района нового созыва), но не менее двух лет.
7. Условия профессиональной служебной деятельности, гарантии, компенсации и льготы в связи с профессиональной служебной деятельностью
1. Главе администрации обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей, в том
числе: оборудование рабочего места средствами связи,
оргтехникой, доступ к информационным системам и т.д.
2. Главе администрации предоставляются гарантии, указанные в статье 23 Федерального закона от
02.03.2007 № 25 - ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
3. Иные социальные гарантии предусматриваются
действующим законодательством и Уставом Петушинского района.
8. Иные условия контракта
1. Глава администрации подлежит обязательному
страхованию, предусмотренному законодательством
Российской Федерации.
2. Глава администрации обязуется не разглашать
ставшую ему известной в связи с выполнением обязанностей по настоящему контракту охраняемую
законом тайну, а также информацию, в отношении
которой введен режим защиты персональных данных
работников.
9. Ответственность сторон контракта. Изменение и
дополнение контракта. Прекращение контракта
1. Представитель нанимателя и Глава администрации несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и
обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и Владимирской области.
2. Запрещается требовать от Главы администрации
исполнения должностных обязанностей, не установленных настоящим контрактом и должностной инструкцией Главы администрации Петушинского района.
3. Изменения и дополнения могут быть внесены в
настоящий контракт по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при изменении законодательства Российской
Федерации и Владимирской области;
б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
При изменении Представителем нанимателя определённых сторонами условий настоящего контракта Глава администрации уведомляется об этом в письменной
форме не позднее, чем за два месяца до их изменения.
4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
5. Настоящий контракт может быть прекращен
по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации и Владимирской области.
10. Разрешение споров и разногласий
Споры и разногласия по настоящему контракту
разрешаются по соглашению сторон, а в случае, если
согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
Настоящий контракт составлен в двух экземплярах.
Один экземпляр хранится Представителем нанимателя
в личном деле Главы администрации, второй - у Главы
администрации. Оба экземпляра имеют одинаковую
юридическую силу.
11. Подписи сторон

Приложение
к контракту с лицом, назначаемым на должность главы администрации Петушинского
района от __ № __
Должностная инструкция главы администрации Петушинского района

1. Общие положения
1.1. Глава администрации является муниципальным
служащим, назначается на должность по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности на срок полномочий Совета, принявшего решение о назначении его на должность (до дня начала
работы Совета нового созыва), который может быть прекращен по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Владимирской области.
1.2. Глава администрации руководствуется в своей
деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами федеральных и государственных органов исполнительной власти, Уставом муниципального
образования, нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления, принятыми в соответствии с
Федеральными законами «О муниципальной службе в
Российской Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
«О муниципальной службе во Владимирской области».
2. Функции главы администрации
2.1.Глава администрации обладает полномочиями
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Петушинский район».
2.2. Глава администрации обеспечивает осуществление администрацией Петушинского района полномочий по решению вопросов местного значения, закрепленных в Уставе муниципального образования
«Петушинский район».
2.3. Глава администрации обеспечивает осуществление администрацией Петушинского района отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Владимирской области.
2.4. Глава администрации обязан исполнять
обязанности муниципального служащего, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 02.03.2007
N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», в том числе соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному
поведению, не нарушать запреты, которые установлены федеральными законами, законами Владимирской
области и другими нормативными правовыми актами.
3. Основные права главы администрации
3.1. Глава администрации имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности
муниципальной службы, критериями оценки качества
исполнения должностных обязанностей и условиями
продвижения по службе;
2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым договором (контрактом);
4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного)
времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения
должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности органа
местного самоуправления, избирательной комиссии
муниципального образования;
6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
7) получение дополнительного профессионального образования в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета;
8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего
личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его
личное дело, а также на приобщение к личному делу
его письменных объяснений;
10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов;
11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Глава администрации имеет иные права,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, Владимирской области и иными правовыми
актами, принимаемыми в соответствии с действующим
законодательством.
4. Основные обязанности главы администрации
4.1. Глава администрации обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, федеральные
законы, иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации,
устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;
2) исполнять должностные обязанности в соответствии с контрактом и должностной инструкцией;
3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека и
гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также
права и законные интересы организаций;
4) соблюдать установленные в администрации
Петушинского района правила внутреннего трудового
распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;
5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных
обязанностей;
6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в
связи с исполнением должностных обязанностей, в том
числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья
граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации
сведения о себе и членах своей семьи;
9) сообщать Представителю нанимателя о выходе
из гражданства Российской Федерации в день выхода
из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день
приобретения гражданства иностранного государства;
10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными законами;
11) уведомлять в письменной форме Представителя нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может
привести к конфликту интересов, и принимать меры по
предотвращению подобного конфликта;

Пятница
18 декабря 2020 года

12) соблюдать ограничения и запреты и исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
4.2. Глава администрации не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При получении от
соответствующего руководителя поручения, являющегося, по мнению Главы администрации неправомерным,
должен представить руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, законов и иных нормативных
правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения. В случае
подтверждения руководителем данного поручения в
письменной форме глава администрации обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения неправомерного поручения глава администрации и давший это
поручение руководитель несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Гарантии, предоставляемые главе администрации как муниципальному служащему
5.1. Главе администрации гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение
им должностных обязанностей в соответствии с контрактом и должностной инструкцией;
2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания;
3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени,
предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
4) медицинское обслуживание муниципального
служащего и членов его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию;
5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обеспечение
членов семьи муниципального служащего в случае его
смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных обязанностей;
6) обязательное государственное страхование на
случай причинения вреда здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей;
7) обязательное государственное социальное
страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения муниципальным
служащим муниципальной службы или после ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением им
должностных обязанностей;
8) защита муниципального служащего и членов его
семьи от насилия, угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей в случаях, порядке и на условиях, установленных
федеральными законами.
5.2. При расторжении контракта с Главой администрации в связи с ликвидацией органа местного самоуправления, либо сокращением штата работников
органа местного самоуправления, муниципальному
служащему предоставляются гарантии, установленные
трудовым законодательством
5.3. Законами Владимирской области и Уставом
муниципального образования «Петушинский район»
Главе администрации могут быть предоставлены дополнительные гарантии.
6. Квалификационные требования
6.1. Для замещения должности Главы администрации требуется соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионального образования,
стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям,
которые необходимы для исполнения должностных
обязанностей.
6.2. Квалификационные требования к уровню
профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения
должности Главы администрации устанавливаются
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О
муниципальной службе во Владимирской области»,
Законом Владимирской области от 04.07.2007 № 78-ОЗ
«О соотношении должностей муниципальной службы
и должностей государственной гражданской службы
Владимирской области, а также установлении типовых
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы во Владимирской области» и другими нормативными правовыми актами
в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы.
7. Ответственность главы администрации
7.1. Глава администрации несет ответственность
перед государством в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Уставом муниципального образования
«Петушинский район».
7.2. Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления:
1) Совета или главы Петушинского района - в связи
с нарушением условий контракта в части, касающейся
решения вопросов местного значения, а также в связи с
несоблюдением ограничений, установленных частью 9
статьи 37 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
2) Губернатора Владимирской области - в связи с
нарушением условий контракта в части, касающейся
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Владимирской
области, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
3) главы администрации - в связи с нарушениями условий контракта органами местного самоуправления и (или)
органами государственной власти Владимирской области.
7.3. Контракт с главой администрации может быть
расторгнут в судебном порядке на основании заявления Губернатора Владимирской области в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением
обязанностей, которые установлены Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», выявленными в результате проверки достоверности и полноты сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции.
7.4. Глава администрации несет дисциплинарную
ответственность в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации».
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
РЕШЕНИЕ от 17.12.2020 г.Петушки № 88/15
О формировании конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы
администрации Петушинского района
В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Положением «О порядке проведения
конкурса на замещение должности главы администрации Петушинского района», утвержденным решением
Совета народных депутатов Петушинского района от
17.07.2014 № 71/8, Совет народных депутатов Петушинского района решил:
1. Сформировать конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение должности главы администрации в следующем составе:Назначить в состав
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Петушинского района следующих представителей:

- член конкурсной комиссии, назначенный Губернатором области;
- член конкурсной комиссии, назначенный Губернатором области;
- член конкурсной комиссии, назначенный Губернатором области;
- Володина Елена Константиновна – глава Петушинского района, депутат Совета народных депутатов
Петушинского района по избирательному округу № 9;
- Бутринов Михаил Александрович - депутата Совета народных депутатов Петушинского района по избирательному округу № 13;
- Старков Денис Викторович - депутата Совета народных депутатов Петушинского района по избирательному округу № 1.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед».
Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
РЕШЕНИЕ от 19.11.2020 г. Петушки № 73/13
О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Петушинский район
В целях приведения Устава муниципального образования «Петушинский район» в соответствие с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.04.2020 № 148-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования
«Петушинский район», на основании решения Совета народных депутатов Петушинского района от
15.10.2020 № 53/11 «Об утверждении проекта решения
Совета народных депутатов Петушинского района «О
внесении изменений в Устав муниципального образования «Петушинский район» и назначении публичных
слушаний по проекту решения», опубликованного в
районной газете «Вперед» от 16.10.2020 № 61 (13026),
с учетом итогов публичных слушаний, состоявшихся 19
ноября 2020 года, рекомендаций комиссии по организации и проведению публичных слушаний по указанному выше проекту решения, Совет народных депутатов Петушинского района решил:
1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования «Петушинский район», принятый решением Совета народных депутатов Петушинского района от 30.06.2005 № 150/7:
1.1. В части 7 статьи 23 слова «, имеет счета в банковских и кредитных учреждениях» исключить.
1.2. В пункте 3.8. части 3 статьи 25 слова «открывает и
закрывает расчетный и текущий счета Совета» заменить
на слова «открывает и закрывает лицевые счета Совета».
1.3. Часть 2 статьи 27 дополнить абзацем в следующей редакции:
«Депутату, осуществляющему депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности, для осуществления своих полномочий гарантируется сохранение места работы (должности) на период три рабочих
дня в месяц.».

1.4. Часть 8 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«8. Официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация полного
текста такого акта или соглашения в периодическом
печатном издании - районной газете «Вперед», распространяемом в муниципальном образовании «Петушинский район», и сетевом издании «Официальный
интернет-портал правовой информации Петушинского
района» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU, в
форматах, исключающих несанкционированное преобразование (редактирование).
В случае опубликования (размещения) полного
текста муниципального правового акта или соглашения в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» объемные графические и табличные приложения к нему в
печатном издании - районной газете «Вперед» могут
не приводиться.
Устав муниципального образования «Петушинский район», решение Совета о внесении изменений
в Устав муниципального образования «Петушинский
район» подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в печатном средстве массовой информации - районной газете «Вперед».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после государственной регистрации и вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в районной газете «Вперед».
Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА
Зарегистрировано
в Управлении Министерства юстиции
Российской Федерации
по Владимирской области
Государственный регистрационный
№ RU335110002020002

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Комитет по управлению имуществом Петушинского района, именуемый в дальнейшем «Продавец», в
соответствии с постановлением администрации Петушинского района от 26.11.2020 № 1918 сообщает о проведении электронного аукциона по продаже объекта
движимого имущества в электронной форме – транспортное средство: марка, модель ТС – RENAULT LOGAN;
идентификационный номер (VIN) X7L4SRLV462357177;
наименование (тип ТС) - легковой седан; категория ТС
(А, В, С, D, прицеп) - В; год изготовления ТС - 2019; модель, № двигателя –К7МA812 UF23744; шасси (рама) отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № X7L4SRLV462357177;
цвет кузова (кабины, прицепа) – белый; мощность двигателя, л.с. (кВт) – 82(60.5); рабочий объем двигателя,
куб. см - 1598; тип двигателя - бензиновый; экологический класс - пятый; разрешенная максимальная масса,
кг - 1545; масса без нагрузки, кг - 1037; изготовитель
ТС (страна) – ЗАО «РЕНО РОССИЯ» (РОССИЯ); паспорт
транспортного средства 77 РА 786980.
Проведение аукциона - дата и время начала приема предложений от участников аукциона: 14 января
2021 года в 10.00 часов на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка»
www.roseltorg.ru.
I. Общие положения
1. Организатор электронного аукциона – АО «Единая электронная торговая площадка», адрес (www.
roseltorg.ru).
2. Форма торгов – электронный аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене.
3. Начальная цена объектов недвижимости:
166 800,00 (Сто шестьдесят шесть тысяч восемьсот
рублей 00 копеек), в том числе НДС (20 %) - 27 800,00
(Двадцать семь тысяч восемьсот рублей 00 копеек).
4. Сумма задатка равна 20 % от начальной цены
торгов:
33 360,00 (Тридцать три тысячи триста шестьдесят)
рублей.
5. Шаг аукциона равен 5% от начальной цены торгов:
8 340,00 (Восемь тысяч триста сорок) рублей.
6. По вопросам осмотра объектов движимого имущества обращаться 8(49243)2-27-05.
Любое лицо, независимо от регистрации на электронной площадке, вправе направить на электронный
адрес Организатора, указанный в информационном
сообщении о проведении продажи имущества, запрос
о разъяснении размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не
позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок.
В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием
предмета запроса, но без указания лица, от которого
поступил запрос.
С проектом договора купли-продажи можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по московскому
времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб.
№ 18. Контактный телефон: 8(49243)2-31-77, на сайте
www.roseltorg.ru, на сайте http://petushki.info и на сайте
http://torgi.gov.ru.
7. Дата начала приема заявок на участие в электронном аукционе – 18 декабря 2020 года с 10-00.
8. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 11 января 2021 года до 16-00.
9. Время приема заявок круглосуточно по адресу:
www.roseltorg.ru.
10. Дата, время и место рассмотрения заявок, признание претендентов участниками аукциона – 13 января 2021 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени
по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. № 37.
II. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и желающее приобрести муниципальное имущество, выставляемое на электронный
аукцион (далее – претендент), обязано осуществить
следующие действия:
- внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме.
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре электронного аукциона претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной
торговой площадке АО «Единая электронная торговая
площадка» в соответствии с Регламентом электронной
площадки.
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц устанавливаются в соответствии со ст.5 Федерального закона от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
2. Порядок внесения задатка
Денежные средства в качестве задатка для участия
в аукционе вносятся Претендентом единым платежом
на уникальный лицевой счет претендента, открытый
при аккредитации Претендента на электронной площадке Оператора электронной площадки - АО «Единая
электронная торговая площадка» в срок не позднее
даты окончания приема заявок.
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Претендент вправе не позднее дня окончания приема
заявок отозвать заявку путем направления уведомления
об отзыве заявки на электронную площадку. Поступивший
от претендента задаток подлежит возврату не позднее чем
5 календарных дней со дня поступления уведомления об
отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок задаток возвращается
в порядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию в продаже имущества.
В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе
с заявкой в течение одного часа поступает в «личный
кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется
соответствующее уведомление.
Изменение заявки допускается только путем подачи
Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона,
при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению
Для участия в электронном аукционе претенденты
(лично или через своего представителя) одновременно
с заявкой на участие в аукционе представляют электронные образы следующих документов (документов
на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью.
Перечень представляемых документов в соответствии со статьей 16 Федерального Закона от 21.12.2001
№ 178 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического
лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании), и в соответствии
с которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без
доверенности,
физические лица

- предъявляют документ, удостоверяющий личность (или представляют копии всех его листов).
При прикреплении файла осуществляется проверка на допустимые форматы, вирусы и допустимый
размер файла. Принимаются файлы размером до 20
Мбайт (включительно) в следующих форматах: .doc,
.docx, .pdf, .txt, .rtf, .zip, .rar, .7z, .jpg, .gif, .png.
В случае, если от имени претендента действует его
представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
К данным документам также прилагается их опись.
Документооборот между претендентами, участниками аукциона, Организатором, Продавцом осуществляется через электронную торговую площадку в форме
электронных документов либо электронных образов
документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью Продавца, претендента или
участника, либо лица, имеющего право действовать от
имени соответственно Продавца, претендента или участника. Данное правило не распространяется для договора
купли-продажи муниципального имущества, который заключается сторонами в простой письменной форме.
5. Определение участников аукциона
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников электронного
аукциона Продавец рассматривает заявки и документы
претендентов.
По результатам рассмотрения заявок и документов
Продавец принимает решение о признании претендентов участниками электронного аукциона.
Претендент не допускается к участию в электронном аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают
право претендента быть покупателем в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с
перечнем, указанным в информационном сообщении,
или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный
срок задатка на счет, указанный в настоящем информационном сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе является исчерпывающим.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления
задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками, в котором приводится перечень
принятых заявок (с указанием имен (наименований)
претендентов), перечень отозванных заявок, имена
(наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с
указанием оснований отказа.
Претендент, допущенный к участию в аукционе,
приобретает статус участника аукциона с момента
оформления Продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.
6. Порядок проведения электронного аукциона и
определения победителей электронного аукциона
Процедура электронного аукциона проводится на
электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» в день и время, указанные в
настоящем информационном сообщении, путем последовательного повышения участниками начальной
цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой
части электронной торговой площадки и возможность
представления ими предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором размещается:
а) в открытой части электронной торговой площадки - информация о начале проведения процедуры
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электронного аукциона с указанием наименования муниципального имущества, начальной цены и текущего
«шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества
и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры электронного аукциона участникам
предлагается заявить о приобретении муниципального
имущества по начальной цене. В случае если в течение
указанного времени:
а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене
имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не
поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;
б) не поступило ни одного предложения о начальной цене муниципального имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной
площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене муниципального имущества является время завершения аукциона.
При этом программными средствами электронной
площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником
предложения о цене имущества, не соответствующего
увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене муниципального имущества
не может быть принято в связи с подачей аналогичного
предложения ранее другим участником.
Победителем признается участник, предложивший
наиболее высокую цену муниципального имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения
приема предложений о цене муниципального имущества
для подведения итогов электронного аукциона путем
оформления протокола об итогах электронного аукциона.
Процедура электронного аукциона считается завершенной со времени подписания Продавцом протокола об итогах электронного аукциона.
Протокол об итогах электронного аукциона является документом, удостоверяющим право победителя
на заключение договора купли-продажи муниципального имущества.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется
уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также размещается в открытой
части электронной площадки следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие
его индивидуализировать сведения (спецификация лота);
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или
наименование юридического лица - победителя.
Электронный аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие
либо ни один из претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного
претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о
начальной цене муниципального имущества.
7. Порядок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается в форме электронного документа
между Продавцом и победителем электронного аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подведения
итогов электронного аукциона.
Оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи.
Задаток, перечисленный покупателем для участия
в электронном аукционе, засчитывается в счет оплаты
муниципального имущества.
Председатель Комитета по управлению
имуществом Петушинского района С.В. Тришин

Извещение о предоставлении земельных участков для указанных целей.
Администрация Петушинского района Владимирской области информирует о возможности
предоставления следующих земельных участков в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации:
1. Земельный участок площадью 1200 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, д. Молодино, категория
земель – земли населённых пунктов;
2. Земельный участок площадью 455 кв. м, в собственность, для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Евдокимцево, категория земель –
земли населённых пунктов;
3. Земельный участок площадью 609 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, пос. Сосновый Бор, категория земель – земли населённых пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении
земельного участка для указанных целей, в течение
тридцати дней со дня опубликования и размещения

извещения могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
Способ подачи заявлений – письменно, непосредственно лично нарочно (или через представителя по доверенности). Заявления принимаются в рабочие дни с
08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по
адресу: Владимирская область, город Петушки, Советская
площадь, дом 5, кабинет № 18. В выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни заявления не принимаются.
Дата окончания приема заявлений – 18.01.2021 год.
Адрес и время приема граждан для ознакомления
со схемой расположения земельного участка: Владимирская область, город Петушки, Советская площадь, дом 5,
кабинет № 18, в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17
часов 00 минут местного времени, перерыв с 13 часов 00
минут до 14 часов 00 минут. Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни. Также со схемой размещения
земельного участка на кадастровом плане территории
можно ознакомиться на сайте администрации Петушинского района по адресу: http://petushki.info.
И.о. главы администрации А.В. Курбатов

СОГЛАШЕНИЕ № 04
о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере
создания условий для развития малого и среднего предпринимательства за счет межбюджетного
трансферта, предоставляемого из бюджета Поселения в бюджет Муниципального района в 2021 году.
Город Петушки «20» ноября 2020 г.
Администрация Петушинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в лице
главы администрации Петушинского района Великоцкого Сергея Борисовича, действующего на основании
Устава муниципального образования «Петушинский
район», и администрация Петушинского сельского
поселения, именуемая в дальнейшем «Поселение», в
лице главы администрации Петушинского сельского
поселения Курочки Павла Владимировича, действующего на основании Устава муниципального образования «Петушинское сельское поселение», именуемые
совместно «Стороны», в соответствии с п. 28. ч. 1 ст.
14, ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом
Владимирской области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении Петушинского района и муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим
статусом муниципальных образований и установлении их границ», решением Совета народных депутатов Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12 «Об
утверждении Порядка заключения муниципальным
образованием «Петушинский район» соглашений о
передаче (принятии) осуществления части исполняемых полномочий по решению вопросов местного значения», в соответствии с решением Совета народных
депутатов Муниципального района и Поселения, Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
1.Предмет Соглашения
1.1.Поселение передает, а Муниципальный район
принимает на себя с 01.01.2021 года по 31.12.2021 осуществление части полномочий Поселения по решению вопросов местного значения на территории муниципального
образования «Петушинское сельское поселение» в сфере
создания условий для развития малого и среднего предпринимательства, а именно: формирование, осуществление и финансирование мероприятий, предусмотренных
в рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Петушинском районе», утвержденной постановлением администрации Петушинского района от 30.03.2018 № 595.
2. Полномочия Поселения
2.1.Поселение обязано:
2.1.1.Перечислить Муниципальному району в 2021
году межбюджетный трансферт в сумме 43 035 (Сорок
три тысячи тридцать пять) рублей на осуществление
полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.
2.1.2.По запросу управления экономического развития администрации Петушинского района предоставлять
необходимую информацию в оперативном порядке.
2.1.3.Нести ответственность за полноту, достоверность и своевременность предоставляемой информации.

(Продолжение на стр. 10).
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требуются:

* На постоянную работу в
магазин «Стройматериалы 103
км» требуются: продавец, грузчик и водитель вилочного погрузчика (опыт обязателен). Тел.
8-905-141-51-82.

* Фирма ООО «Викон» приглашает на работу: ПОВАРОВ
(д. Липна); КОНДИТЕРОВ; ПРОДАВЦОВ (1/3, 2/2. д. Киржач, г.
Костерево), ОХРАННИКОВ (д.
Киржач), СУШИСТОВ (д. Киржач, г. Костерево). Тел. 8-901444-11-83, 8-960-730-71-11.

* ООО «АТЛАНТИК» (пос.
Клязьменский) на постоянную работу требуются: ЭМАЛЬЕРЫ (женщины), УЧЕНИКИ
ЭМАЛЬЕРА, УБОРЩИЦА производственных и бытовых
помещений. Трудоустройство
по ТК РФ. З/П высокая. Доставка маршруткой. Рабочий
день с 7.30 до 16.00. График
5/2. Тел. гл. инженера: 8-920937-51-97, Вахта: 8 (49243)
5-48-11.

* Требуется сиделка к лежачей бабушке 85 лет, без деменции. Крепкая, ответственная женщина. Желательно с
постоянным
проживанием.
Частный дом в г. Петушки, ул.
Молодежная (гарем). Оплата
25000 руб. +7-985-227-84-12,
Виктор.
* На производство в п. Городищи срочно требуется ОПЕРАТОР
СТАНКОВ с ЧПУ. Опыт работы от
1 года . Оформление согласно ТК
РФ. ЗП: 28 000 рублей, «белая»,
2 раза в месяц. Сменный график
работы. Точный адрес: ул. Советская, д. 1. Контакты: начальник производства Пашков Антон Павлович: 8-905-749-70-89;
руководитель отдела персонала
Зубцова Ольга Александровна:
8-903-140-53-74.
* На производство в п. Городищи срочно требуется КОНТРОЛЕР-УПАКОВЩИК. Оформление согласно ТК РФ. ЗП: 22000
рублей, «белая», 2 раза в месяц.
Сменный график работы. Точный адрес: ул. Советская, д. 1.
Контакты: начальник производства Пашков Антон Павлович:
8-905-749-70-89; руководитель
отдела персонала Зубцова Ольга Александровна: 8-903-14053-74.

* Многопрофильная фирма
(д. Киржач), (г. Покров) приглашает на работу: ЗАВЕДУЮЩУЮ
В МАГАЗИН, КОНДИТЕРА ПО
ИЗГОТОВЛЕНИЮ
МАСТИЧНЫХ
ТОРТОВ, СЛЕСАРЯ, БАРМЕНОВ;
ОФИЦИАНТОВ; КУХ. РАБОЧУЮ;
ЭЛЕКТРИКА. Звоните: 8-968-42104-75 ; +7 (49243) 2-12-01.
* ООО «Владимирэкопит»
на постоянную работу требуются: Грузчик, график работы 2/2, ЗП 17000 руб. Кладовщик, график работы 5/2,
ЗП 20000 руб. Оператор ПК,
график работы 5/2, ЗП 15000
руб.; Повар, график работы
2/2, ЗП 25000 руб. Тел. 8-982380-27-35.
* Организации п. Вольгинский требуются: БУХГАЛТЕР;
СЕКРЕТАРЬ; ВОДИТЕЛЬ кат. С;
ГРУЗЧИКИ; РАЗНОРАБОЧИЕ.
Тел. 8(49243)7-16-57; 8-903286-33-00; 8-906-615-99-43.

Окончание. Начало на стр. 9.
2.1.4.Оказывать содействие Муниципальному
району в осуществлении полномочий по настоящему
Соглашению.
2.2.Поселение вправе:
2.2.1.Получать информацию о деятельности Муниципального района по реализации настоящего Соглашения.
2.2.2.Осуществлять контроль за целевым использованием межбюджетного трансферта, предоставленного Муниципальному району на реализацию полномочий, указанных в п.1.1. настоящего Соглашения.
3. Полномочия Муниципального района
3.1.Муниципальный район обязан:
3.1.1.Принять и осуществлять полномочия, указанные в п.1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюджетного трансферта из бюджета Поселения в бюджет Муниципального района на эти полномочия в 2021 году в
сумме 43 035 (Сорок три тысячи тридцать пять) рублей.
3.1.2.Осуществлять полномочия в соответствии с
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, п.1 ст.11 Федерального
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» и другими действующими правовыми актами.
3.1.3.Принимать муниципальные правовые акты в
целях исполнения настоящего Соглашения в пределах
полномочий.
3.1.4.Утверждать в установленном порядке муниципальную программу «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в Петушинском районе» и вносить изменения в нее.
3.1.5.Осуществлять все необходимые действия,
связанные с исполнением полномочий по настоящему
Соглашению.
3.1.6.Расходовать средства межбюджетного трансферта по целевому назначению.
3.1.7.Предоставлять по письменному запросу Поселения необходимую информацию о результатах осущестПоказатели

1

Общее количество субъектов МСП на территории Петушинского района, ед.
Количество субъектов МСП за исключением г. Петушки (510 субъектов МСП), г.
Покров (516 субъектов МСП), г. Костерево (224 субъекта МСП) и п. Городищи (108
субъектов МСП), ед.
Количество субъектов МСП в Поселении, ед.
Процент количества субъектов МСП в Поселении от количества субъектов МСП по
строке 2, %
Запланированный объём финансирования мероприятий Программы «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в Петушинском районе» в
2021 году, руб.
в том числе:
бюджет МО Петушинский район Владимирской области (строка 5 * 20%), руб.
бюджет Поселений, с которыми заключены Соглашения (строку 5 * 80%), руб.
Расчётная сумма межбюджетного трансферта (строку 5.2 * строку 4), руб.

3
4
5
5.1
5.2
6

В 2021 году в связи с передачей указанных в п. 1.1.
полномочий по настоящему Соглашению сумма межбюджетного трансферта составляет 43 035 (Сорок три
тысячи тридцать пять) рублей, которая рассчитана исходя из возможностей бюджета Поселения,
4.2.Стороны при заключении настоящего Соглашения исходят из достаточности межбюджетного трансферта для исполнения настоящего Соглашения.
4.3.Стороны вправе по соглашению сторон изменить сумму межбюджетного трансферта по настоящему
Соглашению.
4.4.Сторона, которая передает исполнение полномочий по настоящему Соглашению, вправе изменить
сумму межбюджетного трансферта при уменьшении

продам:
* ДРОВА, берёза колотая, с
корой. По желанию клиента возможна погрузка в укладку. Документы. Т. 8-961-252-40-68.

вления переданных полномочий, а также о расходовании
средств, перечисленных для осуществления этих полномочий, в течение 10 дней со дня получения запроса.
3.1.8.Возвратить в случае неиспользования остаток
межбюджетного трансферта в бюджет Поселения по
истечении срока действия настоящего Соглашения.
3.1.9.Выполнять иные действия, связанные с исполнением полномочий по настоящему Соглашению.
3.2.Муниципальный район вправе:
3.2.1.С письменным предварительным уведомлением не позднее, чем за 30 дней приостановить реализацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего
Соглашения, в случае недостаточности или не перечисления Поселением в бюджет Муниципального района
межбюджетного трансферта.
3.2.2.Отказаться от исполнения настоящего Соглашения с письменным предварительным уведомлением
не позднее, чем за 10 дней по своему усмотрению.
4. Порядок определения ежегодного объема
межбюджетных трансфертов и сроки перечисления
4.1.Сумма межбюджетного трансферта рассчитывается ежегодно с учетом согласованных действий
Сторон, показателей инфляции и других расчетных
данных, применяемых при формировании бюджетов.
На территории Петушинского района осуществляют хозяйственную деятельность 1907 субъектов малого
и среднего предпринимательства.
Запланированный объём финансирования мероприятий Программы «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в Петушинском районе» в 2021 году – 236 250 (Двести тридцать шесть тысяч
двести пятьдесят) рублей.
Для расчёта суммы межбюджетного трансферта
применим процент количества субъектов МСП в Поселении от количества субъектов МСП, осуществляющих
хозяйственную деятельность в Петушинском районе за
исключением г. Петушки (510 субъектов МСП), г. Покров
(516 субъектов МСП), г. Костерево (224 субъекта МСП) и
п. Городищи (108 субъектов МСП).
Исходя из этого, сумма ежегодного межбюджетного трансферта составляет:

№ п/п
2

* Производственному предприятию требуются: ГРУЗЧИКИ, РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО, ТЕХНОЛОГ пищевого производства,
РЫБООБРАБОТЧИКИ, ОПЕРАТОР
СКЛАДСКОГО УЧЁТА, СЛЕСАРЬ,
САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК, ИНЖЕНЕР
КИПиА. Условия работы: Заработная плата от 30 000 руб. График работы 2/2, 5/2, 6/1 с 08.00 до 17.00 +
переработки. Оформление по ТК
РФ, оплачиваемый отпуск и больничный. Своевременные выплаты
заработной платы. Возможность
подработки (сверхурочная работа). Служебный автобус. Льготная
столовая. Тел. +7-901-141-35-45,
+7-916-564-49-32.
* СРОЧНО требуются сварщики на полуавтомат, плотникисборщики, электрик, разнорабочие. Работа в г. Покров. Тел.
8-900-590-48-48.
* ООО СП «Пионер» (Владимирская область, Судогодский район,
п. Муромцево) приглашает на работу: Ветеринарного врача, з/п
от 50000 руб. Зоотехника, з/п от
50000 руб. Оператора по искусственному осеменению животных,
з/п от 50000 руб. Агронома, з/п
от 50000 руб. Иногородним предоставляется жилье. Обращаться по
телефону: 8 (49235) 2-16-61.
* Предприятию требуются: Рабочие (мужчины и женщины) в
цех по сборке поддонов в д. Липна. Оплата сдельная. Возможна
доставка к месту работы. Тел. 8
(961) 113-28-34.

МО «Петушинское сельское поселение»
1907
549
125
22,77
236 250
47 250
189 000
43 035

бюджетных ассигнований, при этом сторона принимающая исполнение полномочий вправе отказаться от
исполнения полномочий по настоящему Соглашению,
письменно уведомив за 10 дней.
4.5.Межбюджетный трансферт подлежит перечислению:
4.5.1.в порядке – средства по настоящему Соглашению перечисляются с единого счета бюджета Поселения на счет управления Федерального казначейства по
Владимирской области, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации, для последующего их
перечисления на счет бюджета Муниципального района, открытый в управлении Федерального казначей-
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* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. Т. 8-960-728-33-05.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. С доставкой. Т. 8-961252-40-74.
* В ООО «АТЛАНТИК» (пос.
Клязьменский) имеются для
продажи промышленные выпрямители ТВ-3150/12Т-ОУХЛ4,
ТВ-1600/12Т-ОУХЛ. Цена договорная. Телефон для справок
гл. инженер 8-920-937-51-97.
* Жилой дом дер. 66,4 кв. м.
с з/у 9,6 сот в г.Костерево, ул. Бобышева. На участке гараж, баня
1.8 млн.руб. Тел. 8-985-970-88-78,
8-916-670-17-23.
* Платки-паутинки, палантин,
пончо «Оренбургской пуховой
фабрики». Тел. 8-(49243)2-52-34,
8-903-831-39-23.
* Гараж район «Катушка» ул.
Спортивная. Кирпичный, ж/б
плиты 36кв.м. Тел. 8-910-178-0953; 2-60-63.

куплю:
* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день
обращения, можно битое или на
запчасти. Т. 8-909-673-00-99.
*СТАРИННЫЕ: ИКОНЫ И КАРТИНЫ ОТ 60 ТЫС. РУБ., КНИГИ
ДО 1920., СТАТУЭТКИ, СТОЛОВОЕ
СЕРЕБРО, БУДДИЙСКИЕ ФИГУРЫ,
ЗНАКИ, САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ, ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ, СТАРИННЫЕ ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ. Тел. 8-920-075-40-40.
* КУПЛЮ картон, канистры,
плёнку. Тел. 8-915-792-46-82, Роман.

сдам:
* 1-комн. КВ-РУ г. Петушки, ул.
Строителей, 5 этаж. Тел. 8-910092-91-41.

ства по Владимирской области для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов на балансовом
счете 40204 «Средства местного бюджета».
4.5.2.в сроки – до 01.03.2021 года, в соответствии с
Соглашением.
4.5.3.Для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий Муниципальный район имеет право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые
средства в случаях и порядке, предусмотренных решением Совета народных депутатов Петушинского района.
5.Срок действия Соглашения
5.1.Настоящее Соглашение вступает в силу после
официального опубликования в районной газете
«Вперед» и действует с 01.01.2021 по 31.12.2021 года.
6.Основания и порядок прекращения действия
Соглашения
6.1.Настоящее Соглашение может быть изменено
путем внесения изменений и дополнений по Соглашению сторон или в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных действующим законодательством и
настоящим Соглашением.
6.2.Действие настоящего Соглашения может быть
досрочно прекращено по следующим основаниям:
6.2.1.Преобразования или упразднения муниципальных образований.
6.2.2.В случае утраты Поселением полномочий,
указанных в п.1.1., или их перераспределением в связи
с изменением федерального законодательства.
6.2.3.Досрочного расторжения Соглашения на основании Соглашения сторон, подписанного уполномоченными
представителями Муниципального района и Поселения.

* 1-комн. КВ-РУ в г. Петушки, ул.
Московская. На длительный срок.
Тел. 8-916-455-75-92, 2-63-42.

разное:
* СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН. Пенсионерам – скидки.
Т. 8-905-146-93-16.
* Грузоперевозки, вывоз мусора. (ГАЗель) Тел. 8-906-563-64-85.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 тонны, «Хёндай-Портер». Т. 8-919017-37-27.
* МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ, выполню все виды работ: САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, ОТДЕЛОЧНЫЕ, ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ и
многое другое. Постоянным клиентам и пенсионерам скидки.
Тел. 8-961-113-79-78, Владимир.
* АНТЕНЫ. ТВ . ИНТЕРНЕТ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионерам – скидки. Тел. 8-910-775-90-04.
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ
ТВ. Установка. Обмен. Ремонт.
Тел. 8-910-673-18-03.
* Ремонт холодильников
и стиральных машин любой
сложности. На месте. Низкие
цены. Гарантия. Скидки. Тел.
8-905-056-25-55.
* Грузоперевозки: кирпич,
песок, щебень, земля, опилки;
вывоз мусора. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ. Тел. 8-910-777-95-95.
* Грузоперевозки «КамАЗ»
кирпич, песок, щебень, навоз, перегной, торф, опилки, земля, пиломатериал. Тел. 8-905-611-92-17.
* Ремонт пластиковых окон.
Тел. 8-910-675-62-00.

6.2.4.На основании вступившего в силу решения суда.
6.2.5.Отсутствия финансирования полномочий,
указанных в п. 1.1., по настоящему Соглашению.
6.2.6.В случае одностороннего отказа Стороной от
исполнения настоящего Соглашения с обязательным
письменным предварительным уведомлением другой
Стороны не позднее чем за 10 дней.
7.Финансовые санкции за неисполнение
Соглашения
7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению стороны
несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
7.2.В случае нарушения сроков перечисления межбюджетного трансферта по Соглашению Муниципальный район вправе взыскать с Поселения пени в размере 1/300 ставки рефинансирования (ключевой ставки)
за каждый день просрочки, но не более 1 % от суммы
межбюджетного трансферта.
8. 3аключительные положения
8.1.Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
8.2.Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в письменном
виде за подписью сторон.
9.Подписи сторон
Глава администрации Петушинского района
С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ
И.о. главы администрацииПетушинского сельского
поселения П.В. КУРОЧКА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования «Связь» в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:13:060117:533, адрес (описание местоположения):
Владимирская область, Петушинский район, муниципальное образование Нагорное (сельское поселение),
деревня Красный Луч. г. Петушки 01.12.2020 г.
Публичные слушания назначены на основании постановления администрации Петушинского района от
16.11.2020 № 1859 «О назначении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Связь» в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:060117:533».
Наименование вопроса, рассматриваемого на публичных слушаниях: «Предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования «Связь» в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:13:060117:533», адрес (описание местоположения):
Владимирская область, Петушинский район, муниципальное образование Нагорное (сельское поселение),
деревня Красный Луч. (далее – Разрешение).
Дата и время проведения публичных слушаний:
27.11.2020г. в 11 часов 00 минут.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Комитет по управлению имуществом
Петушинского района в лице отдела (инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета по
управлению имуществом Петушинского района.
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол проведения публичных слушаний по Проекту от
30.11.2020 г.

Сведения об опубликовании информации о публичных слушаниях:
Оповещение о проведении публичных слушаний,
постановление администрации Петушинского района от
16.11.2020 № 1859 «О назначении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Связь» в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:060117:533» в
районной газете «Вперед» от 20.11.2020 г. № 66 и размещены на официальном сайте органа местного самоуправления муниципального образования Петушинский район
в сети Интернет (petushki.info).
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 2 человека.
Предложения и замечания публичных слушаний,
содержащихся в протоколе публичных слушаний: предложений и замечаний не поступило.
Оценив представленные материалы по Разрешению:
1. Считать публичные слушания состоявшимися;
2. Отметить, что рассматриваемый вопрос единогласно одобрен комиссией публичных слушаний;
3. Учитывая результаты публичных слушаний, отсутствие возражений при рассмотрении вопроса по
Разрешению, рекомендовать главе администрации
Петушинского района утвердить представленное Разрешение в установленном законом порядке;
4. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых решениях, разместить заключение на
официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования «Петушинский район», а
также опубликовать в районной газете «Вперед».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в
отношении земельного участка с кадастровым номером
33:13:070229:1177, адрес (местоположение): Владимирская область, Петушинский район, муниципальное об-

разование Петушинское (сельское поселение), деревня
Старые Петушки, улица Шоссейная, дом 123. г. Петушки
09.12.2020 г.

(Продолжение на стр. 11).

Объявления, РЕКЛАМА (16+)
пластиковых окон
8-910-675-62-00

(Реклама)

8-930-707-15-24

Р е м о н т

(Реклама)

Теплицы
недорого

Окончание. Начало на стр. 10.

(Реклама)

Документы льготникам
Т. 8-905-142-63-04

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

(Реклама)

(Дом быта, 2 этаж).

Измельчение
веток
Спил деревьев

(Реклама)

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
г. Петушки,
ул. Маяковского, д. 14

(Реклама)

ДРОВА

берёзовые, колотые, с корой.

8-920-910-32-91

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка
С проектом межевого плана земельного
Кадастровым инженером Наумовым Андреем Владимировичем, квалификационучастка можно ознакомиться со дня опублиный аттестат № 33-11-192, почтовый адрес:
кования извещения по адресу: обл. Владимирская, г. Владимир, Электроприборовский
600022, г. Владимир, ул. Нижняя Дуброва,
проезд, д. 2а, офис 57. Возражения, требовад. 52, корп. 1, кв. 153,, тел. 8(920)621-51-19,
ния о проведении согласования местополоe-mail: and978042@mail.ru, № регистрации в
жения границ с установлением таких границ
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 14603, в отна местности принимаются по адресу: обл.
ношении земельного участка с кадастровым
Владимирская, г. Владимир, Электроприборовский проезд, д. 2а, офис 57. в течение 30
номером 33:13:080136:940, расположенного
(тридцати) дней со дня опубликования даннопо адресу: Владимирская обл., р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское поселение),
го извещения.
д. Воспушка выполняются кадастровые рабоСмежные земельные участки с правоты по уточнению местоположения границы и
обладателями которых требуется согласования местоположения границы: все
площади земельного участка.
земельные участки расположенные в кадаЗаказчиком кадастровых работ является
стровом квартале 33:13:080136, являющиНемкова Ольга Германовна, зарегистрированная по адресу: обл. Владимирская, г. Влаеся смежными с земельным участком с КН
димир, ул. 4-я Линия, д. 58/27, тел. 8 (910) 09333:13:080136:940.
88-28.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
документ, удостоверяющий личность, а также
земельного участка состоится по адресу: Владокументы о правах на земельный участок
димирская обл, р-н Петушинский, д. Воспуш(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федека, ул. Юбилейная, д. 12 20 января 2021 года
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
в 12 часов 00 минут.
«О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером
Кузнецовой
димирская обл., Петушинский р-он, г. Покров,
М.В., (г. Покров, ул.Герасимова, д.24, кв.2,
ул. Герасимова, д.24, кв.2.
тел. 6-16-79, e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.
Требования о согласовании местоположения границ земельного участка на
ru. Аттестат №33-11-144; номер регистрации
местности принимаются с 21.12.2020г. по
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10147), в от29.01.2021г., обоснованные возражения о
ношении земельного участка с кадастровым
местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом меномером 33:13:030225:662, расположенного
жевого плана принимаются с 21.12.2020г.
по адресу: Владимирская обл., р-н Петушинский, МО г Покров (городское поселение), г
по 29.01.2021г. по адресу: 601120, Владимирская обл., Петушинский р-н, г.Покров,
Покров, снт «Контакт», уч. 240 (кадастровый
ул.Герасимова, д.24, кв.2.
квартал 33:13:030225), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположеСмежные земельные участки, с правообния границы и площади земельного участка.
ладателями которых требуется согласовать
Заказчиком работ является: Дончеева Зоя
местоположение границ: расположены в кадастровом квартале 33:13:030225 (ВладимирГригорьевна, зарегистрированная по адресу:
ская обл, р-н Петушинский, МО г Покров (гог.Москва, ул. Чичерина, д. 8, корп. 2, кв. 1216,
родское поселение), г Покров, снт «Контакт»).
тел. 8 (903) 647 20 02.
При проведении согласования местопоСобрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
ложения границ при себе необходимо иметь
состоится по адресу: Владимирская область,
документ, удостоверяющий личность, а также
Петушинский р-он, г. Покров, ул.Герасимова,
документы о правах на земельный участок
д.24, кв.2, 29.01.2021г. в 11 часов 30 минут.
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О
С проектом межевого плана земельного
кадастровой деятельности»).
участка можно ознакомиться по адресу: ВлаИзвещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка.
С проектом межевого плана земельного
Кадастровым инженером Архиповой
участка можно ознакомиться по адресу: ВлаЮлией Геннадьевной (квалификационный
димирская область, г. Покров, Школьный проаттестат № 33-15-438, 601144, г. Покров,
езд, дом 5.
Школьный проезд, д. 5, эл.почта arhipovajg@
Требования о проведении согласования
yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый
местоположения границ земельных участков
номер кадастрового инженера в реестре
на местности принимаются с 18.12.2020г. по
членов СРО КИ - № 36086) в отношении земельного участка с кадастровым номером
18.01.2021г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по33:13:040102:97, расположенного по адресу:
сле ознакомления с проектом межевого плаВладимирская область, р-н Петушинский,
на принимаются с 18.12.2020г. по 18.01.2021г
МО п. Городищи (городское поселение),
по адресу: Владимирская область, г. Покров,
п. Городищи, гск 8, кадастровый квартал Школьный проезд, дом 5.
33:13:040104, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
земельного участка.
границы: все смежные участки, расположенЗаказчиком работ является: Маткова Елена
ные в кадастровых кварталах 33:13:040104,
Кузьминична, зарегистрированная по адресу:
33:13:040102 (п. Городищи Петушинского райг. Москва, ул. Чечулина, д. 22, кв. 245, конт.
она Владимирской области).
тел. 8-968-973-84-07.
При проведении согласования местопоСобрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
ложения границ при себе необходимо иметь
земельного участка состоится по адресу: Владокумент, удостоверяющий личность, а также
димирская область, р-н Петушинский, МО п.
документы о правах на земельных участок
Городищи (городское поселение), п. Городи(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федещи, ул. К. Соловьева, около уч 98 в 09 часов
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
19.01.2021г.
«О кадастровой деятельности»).

Публичные слушания назначены на
основании постановления администрации Петушинского района от 11.11.2020 №
1838 «О назначении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении
земельного участка с кадастровым номером 33:13:070229:1177».
Наименование
вопроса,
рассматриваемого на публичных слушаниях:
«Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:13:070229:1177, адрес (местоположение): Владимирская область, Петушинский
район, муниципальное образование Петушинское (сельское поселение), деревня
Старые Петушки, улица Шоссейная, дом
123 (далее – Разрешение).
Дата и время проведения публичных
слушаний: 04.12.2020 г. в 11 часов 00 минут.
Уполномоченный орган по проведению
публичных слушаний: Комитет по управле-
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нию имуществом Петушинского района в
лице отдела (инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района.
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол проведения публичных
слушаний по Проекту от 08.12.2020 г.
Сведения об опубликовании информации о публичных слушаниях:
Оповещение о проведении публичных слушаний, постановление администрации Петушинского района от
11.11.2020 № 1838 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид
использования «Предпринимательство» в
отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:070229:1177» в районной газете «Вперед» от 20.11.2020 г. № 66 и
размещены на официальном сайте органа
местного самоуправления муниципального образования Петушинский район в сети
Интернет (petushki.info).
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний - 27 человек.
Присутствовали на публичных слушаниях 5 членов комиссии (предста-

вители администрации Петушинского
района).
Предложения и замечания публичных
слушаний, содержащихся в протоколе публичных слушаний: предложений и замечаний не поступило.
Оценив представленные материалы по
Разрешению:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Отметить, что рассматриваемый
вопрос единогласно одобрен комиссией
публичных слушаний.
3. Учитывая результаты публичных
слушаний, отсутствие возражений при
рассмотрении вопроса по Разрешению,
рекомендовать главе администрации Петушинского района утвердить представленное Разрешение в установленном законом порядке.
4. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых решениях,
разместить заключение на официальном
сайте органов местного самоуправления
муниципального образования «Петушинский район», а также опубликовать в районной газете «Вперед».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по предоставлению разрешения на
условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:13:070123:869, адрес (описание местоположения): Владимирская
область, Петушинский район, муниципальное образование Петушинское
(сельское поселение), деревня Кибирево, улица имени Н.К. Погодина, дом 92. г.
Петушки 01.12.2020 г.
Публичные слушания назначены на
основании постановления администрации Петушинского района от 11.11.2020 №
1839 «О назначении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении
земельного участка с кадастровым номером 33:13:070123:869».
Наименование
вопроса,
рассматриваемого на публичных слушаниях:
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
«Предпринимательство» в отношении
земельного участка с кадастровым номером 33:13:070123:869», адрес (описание
местоположения): Владимирская область,
Петушинский район, муниципальное об-

разование Петушинское (сельское поселение), деревня Кибирево, улица имени Н.К.
Погодина, дом 92. (далее – Разрешение).
Дата и время проведения публичных
слушаний: 26.11.2020г. в 11 часов 00 минут.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Комитет по
управлению имуществом Петушинского
района в лице отдела (инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета
по управлению имуществом Петушинского района.
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол проведения публичных
слушаний по Проекту от 30.11.2020 г.
Сведения об опубликовании информации о публичных слушаниях:
Оповещение о проведении публичных слушаний, постановление администрации Петушинского района от
11.11.2020 № 1839 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид
использования «Предпринимательство» в
отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:070123:869» в районной газете «Вперед» от 20.11.2020 г. № 66 и
размещены на официальном сайте органа
местного самоуправления муниципально-

го образования Петушинский район в сети
Интернет (petushki.info).
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний – 11 человек.
Предложения и замечания публичных
слушаний, содержащихся в протоколе публичных слушаний: предложений и замечаний не поступило.
Оценив представленные материалы
по Разрешению:
1. Считать публичные слушания
состоявшимися;
2. Отметить, что рассматриваемый
вопрос единогласно одобрен комиссией
публичных слушаний;
3. Учитывая результаты публичных
слушаний, отсутствие возражений при
рассмотрении вопроса по Разрешению,
рекомендовать главе администрации Петушинского района утвердить представленное Разрешение в установленном законом порядке;
4. В целях доведения до всеобщего
сведения информации о принятых решениях, разместить заключение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования
«Петушинский район», а также опубликовать в районной газете «Вперед».

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
29 декабря 2020 г. в 11.00 час. около
земельного участка с кадастровым номером 33:13:060136:473, адрес (описание
местоположения): Владимирская область,
Петушинский район, муниципальное образование Нагорное (сельское поселение),
деревня Панфилово, состоятся публичные
слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Специальная деятельность».
Основанием для проведения публичных слушаний является постановление главы администрации Петушинского района от
14.12.2020 № 1986 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид
использования «Специальная деятельность» в отношении земельного участка с
кадастровым номером 33:13:060136:473».
Организатором проведения публичных слушаний является Комитет по управлению имуществом Петушинского района
в лице отдела (инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района.
Задачами рассматриваемого вопроса являются: получение разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 33:13:060136:473.
Целью публичных слушаний является выявление мнений и предложений населения по
рассматриваемому вопросу.
К участию в публичных слушаниях приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в
границах которой расположен земельный
участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены
данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, граждане, постоянно про-

живающие в границах земельных участков,
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные
проекты, правообладатели таких земельных
участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью
объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а также правообладатели помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, законные права
и интересы которых могут быть затронуты в
связи с реализацией данного вопроса.
Экспозиция рассматриваемого проекта откроется по адресу: 601144, г. Петушки,
Советская площадь, д. 5, кабинет № 6. Срок
проведения экспозиции с 18.12.2020 по
28.12.2020 с 10.00 до 15.00 в рабочие дни.
В период проведения экспозиции, размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования «Петушинский район (http: petushki.info),
участники публичных слушаний, прошедшие
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта, в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний, а также посредством
записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях.
Предложения и замечания участников публичных слушаний принимаются до
28.12.2020г.
- в письменной или устной форме в
ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (601144, г. Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 6);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пу-

бличных слушаниях (601144, г. Петушки,
Советская площадь, д. 5, кабинет № 6).
Желающие выступить на публичных
слушаниях должны подать заявку о намерении выступить не позднее 28.12.2020г.
по адресу: 601144, г. Петушки, Советская
площадь, д. 5, кабинет № 6.
Регистрация участников публичных
слушаний будет проводиться 29 декабря
2020 г. с 10.50 час. по месту проведения публичных слушаний.
Для регистрации участники публичных
слушаний, в целях идентификации, представляют сведения о себе (фамилию, имя,
отчество, дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц;
наименование, ОГРН, место нахождения и
адрес - для юридических лиц) с приложением
документов, подтверждающих такие сведения, не зарегистрированному на территории
деревни лицу – документы устанавливающие
или удостоверяющие их права, представителю – доверенность (оригинал и копию).
С материалами публичных слушаний
можно заблаговременно ознакомиться
в рабочие дни с 8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до
14.00- перерыв на обед) в отделе (инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом
Петушинского района по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет
№ 6, телефон 8(49243) 2-71-01, а также на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования
«Петушинский район» (http: petushki.info) в
разделе Градостроительная деятельность - >
Документация по планировки территории.
Справки по телефону 8 (49243) 2-71-01
– отдел (инспекция) земельно-градостроительного надзора КУИ Петушинского района.
Организатор публичных слушаний - отдел (инспекция) земельно-градостроительного надзора КУИ Петушинского района. 08.12.2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
жевого плана принимаются с 21.12.2020г.
1905 года, д.7. кв. 48, тел. 8 (903) 647-20-02.
по 29.01.2021г. по адресу: 601120, ВладиСобрание заинтересованных лиц по
мирская обл., Петушинский р-н, г.Покров,
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская
ул.Герасимова, д.24, кв.2.
область, Петушинский р-он, с.Марково,
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
ул.Советская, возле д.81, 29.01.2021г. в 10
местоположение границ: расположены в
часов 00 минут.
кадастровом квартале 33:13:090111 (ВлаС проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
димирская обл., Петушинский р-он, МО
Владимирская обл., Петушинский р-он, г.
Нагорное (сельское поселение) с.Марково).
Покров, ул. Герасимова, д.24, кв.2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
Требования о согласовании местоположения границ земельного участка на
иметь документ, удостоверяющий личность,
местности принимаются с 21.12.2020г. по
а также документы о правах на земельный
29.01.2021г., обоснованные возражения о
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
местоположении границ земельного участФедерального закона от 24.07.2007г. №221ка после ознакомления с проектом меФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером
Кузнецовой
М.В., (г. Покров, ул.Герасимова, д.24, кв.2,
тел. 6-16-79, e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.
ru. Аттестат №33-11-144; номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10147), в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:13:090111:217, расположенного
по адресу: обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО Нагорное (сельское поселение), с.
Марково, ул. Советская, дом 36а (кадастровый
квартал 33:13:090111), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка.
Заказчиком работ является: Кулюкина Мария Александрова, зарегистрированная по
адресу: Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул.

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ От 1 куба

(Реклама)

Пятница
18 декабря 2020 года

8-961-11-22-140

Прогноз погоды с 18 по 24 декабря

Дни недели
Температура, °C

днём
ночью

ПТ
+1
-4

СБ
-4
-9

ВС ПН
-6
-5
-11 -8

ВТ
-7
-9

СР ЧТ
-6
-9
-13 -14

Осадки
Атм. давл., мм рт.ст.
Направление ветра
Скорость ветра, м/с

758 760 764 765 766 762 759
З ЮВ ЮВ ЮЗ ЮЗ ЮЗ Ю
5
4
3
4
4
4
5

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

ре кл а м а
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Пятница
18 декабря 2020 года

Коллектив Детский сад
№18 «Ёлочка» поздравляет
с юбилеем Фисунову
Екатерину Михайловну!
В прекрасный праздник,
в юбилей
Мы Вам желаем ярких дней,
Счастливых,
радостных минут.
Пусть близкие Вас берегут.

(Реклама)

Вы в этот день
прекрасней всех.
Пусть с Вами движется успех,
В семье царят тепло, уют,
Здоровье и мечты – цветут!

8 (49342) 2-12-32, 2-12-24, 8-915-763-36-40. E-mail: gazetavpered@mail.ru

(Реклама)

Редакция газеты «Вперед» предлагает юридическим лицам

оформить платную доставку газеты на 2021 год

(Реклама)

• Инженера по мониторингу оборудования
• Электромонтера по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
• 	Слесаря-ремонтника технологического
оборудования
• 	Уборщика производственных помещений

(Реклама)

(Реклама)

Работникам предоставляется:
Достойная зарплата 2 раза в месяц. Бесплатное питание в столовой
предприятия. Бесплатная доставка служебным транспортом из г. Покров
и п. Вольгинский. Добровольное медицинское страхование

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

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

Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki
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