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Подготовка к зиме идёт
опережающими темпами
оперативка

Рабочая поездка по школам
зала и замену электропроводки. В процессе выполнения
работ потребовалась также
замена фронтонов, чтобы стал
возможным обогрев крыши во
избежание обледенения. Соответствующие средства были
выделены дополнительно. При
осуществлении косметического ремонта вскрыли старую
облицовку стен. Под вагонкой
обнаружился отсыревший и
обветшавший кирпич, который потребовал более сложного уровня ремонта. Стало
очевидным, что необходимо
производить дополнительные
исследования и проекты ги-

дроизоляции, чтобы отвести
воду от фундамента и стен здания. Сами стены сушить и только потом принимать решение
о дальнейшем ремонте. Разработка и реализация проекта
потребует вложения дополнительных средств. Но самую
большую тревогу вызывают
сроки. Ремонт должен быть
закончен к началу учебного
года, приёмка школ стартует с
начала августа, а устранение
вскрывшихся проблем потребует времени.

КОРОНАВИРУС: БЮЛЛЕТЕНЬ ОТ 6 августа

ских учреждениях – 107649
исследований).
Число обращений больных с
признаками острых респираторных вирусных инфекций за 5 августа (среднетяжёлые и тяжёлые
формы) – 305; больных с признаками внебольничной пневмонии – 24. По состоянию на этот
день на стационарном лечении
находилось 48 пациентов с ОРВИ
и 413 – с пневмонией.
Департамент здравоохранения Владимирской области напоминает: если вы заболели или
почувствовали себя плохо, воздержитесь от посещения больницы и вызовите врача на дом.
Номер телефона «горячей
линии» департамента здравоохранения по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800)
707-42-52. Единая федеральная
«горячая линия» по коронавирусу – 8 (800) 200-01-12, «горячая линия» Роспотребнадзора –
8 (800) 555-49-43.

Глава администрации района Сергей Великоцкий совместно с заместителями
и начальником управления
образования совершил рабочую поездку по школам,
где производится ремонт.
Первый объект посещения –
Костерёвская школа № 1 – сразу
выявил целый комплекс проблем. Первоначальный проект реконструкции включал в
себя ремонт кровли и несущих
опор – металлических ферм, а
также косметический ремонт

По состоянию на 11:00 6 августа во Владимирской области
лабораторно
подтверждено
20 новых случаев заболевания
Covid-19. Из них 6 – в Коврове,
по 3 – в Гусь-Хрустальном, Муроме и Юрьеве-Польском, по
2 – во Владимире и Меленках,
1 – в Кольчугино. Эти данные
приводит региональное управление Роспотребнадзора.
Всего в области зарегистрировано 5725 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией: 977 – во Владимире,
827 – в Гусь-Хрустальном, 659 – в
Петушках, 518 – в Муроме, 485 –
в Коврове, 436 – в Александрове,
310 – в Собинке, 291 – в Вязниках,
271 – в Юрьеве-Польском, 202 – в
Кольчугино, 159 – в Судогде, 137 –
в Киржаче, 145 – в Меленках, 97 – в
Суздале, 78 – в Камешково, 58 – в
Радужном, 38 – в Красной Горбатке, 37 – в Гороховце. Предприняты
все необходимые меры по определению круга лиц, с которыми
контактировали заболевшие.
Инфекционные
госпитали
региона в достаточном коли-

честве обеспечены средствами
индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами.
Создан запас лекарственных
препаратов, используемых для
лечения новой коронавирусной
инфекции и пневмонии.
5202 пациента с Covid-19 в
регионе выздоровели, в том числе за 5 августа – 11 человек.
За период наблюдения в области отмечено 156 летальных
случаев. Статистика по умершим формируется только после
проведения всех необходимых
исследований.
В лабораториях медицинских учреждений региона, Центра гигиены и эпидемиологии
во Владимирской области (Рос
потребнадзора), Федерального исследовательского центра
вирусологии и микробиологии
(Петушинский район) и Приволжского исследовательского
медицинского
университета
(Нижний Новгород) проведено
165871 исследование на новую коронавирусную инфекцию (в том числе в медицин-
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Пресс-служба
администрации
Владимирской области

Еженедельное плановое совещание глава администрации
района Сергей Великоцкий начал
с анализа обращений граждан.
Среди насущных вопросов – предоставление жилья многодетной
матери, критическое состояние
районного морга и другие.
Оперативную обстановку по
району за период с 27 июля по 2
августа доложил начальник управления гражданской защиты Андрей
Сучков. На дорогах района произошло 24 ДТП, в результате одного из
них, в Петушинском сельском поселении один человек погиб. Был
зафиксирован один пожар – возгорание бытового мусора. Пожарная
техника и бригады напряжённо работают на территории Покровской
свалки, где сохраняется тление мусора на участке в двести квадратных
метров. Для его прекращения завезено более двух с половиной тысяч
тонн песка, и по предварительным
оценкам понадобится ещё столько
же. Собственник от решения проблемы самоустранился.
Из области поступило официальное разрешение на открытие
купального сезона с 31 июля, но главы муниципальных образований
района приняли решение пляжи не
открывать: лето подходит к концу и
обстановка с заболеваемостью попрежнему остаётся сложной. За неделю тринадцать человек заблудились в
лесу. Особенно напряжённый случай
произошёл в Нагорном сельском поселении, где в лесу потерялись пятилетний ребёнок со своим дядей. На
поиски прибыли более 120 добровольцев. Вывести «потеряшек» из
леса удалось только в 12 часов ночи.
Цифры задолженности предприятий за потреблённые газ и электричество озвучил первый заместитель
главы администрации района Александр Курбатов. Общая сумма долга 395 млн рублей. Задолженность за
газ осталась на прежнем уровне, а
долг за электроэнергию возрос на 8,2
млн рублей. Есть предприятия, кото-

рые снизили свою задолженность за
потреблённые ресурсы. Среди них
«Водоканал» г. Покров, районный
«Водоканал», «Коммунальные сети».
Но есть и те, кто допустили её рост.
Подготовка к осенне-зимнему
периоду по району идёт опережающими темпами. Готовность на
сегодня составляет 65%. Это выше,
чем в прошлом году.
Мероприятия, посвящённые юбилею ВДВ, Дню крещения Руси, другим
праздничным датам прошли на неделе в учреждениях культуры Петушинского района. 24 ветерана ВДВ получили юбилейные медали, ещё 150
медалей переданы в муниципальные
образования для вручения в торжественной обстановке. В ближайшее
время в район поступит ещё одна партия, сообщила председатель комитета
по культуре и туризму администрации
района Любовь Зямбаева. В семнадцати сельских библиотеках установлены пожарная сигнализация и тревожные кнопки. Библиотека в д. Старые
Омутищи переехала на новое место.
К началу учебного года готовятся школы и детские сады района. С
4 августа начинает свою работу комиссия по приёмке образовательных учреждений. Район вовремя
реализовал областные деньги по
целевым программам, сообщила
начальник управления образования Елена Коробко. В процессе выполнения «Цифровая среда», но к 1
сентября работы будут выполнены.
«Точки роста» также в процессе реализации. В гимназии № 17 идёт ремонт туалетных комнат, должен он
быть завершён на текущей неделе и
в Липенской основной школе.
Полным ходом идёт строительство спортивной площадки около
отдела МВД в Петушках, а также центра спортивной борьбы на стадионе
«Динамо», сообщил председатель
комитета по спорту и молодёжной
политике Павел Метлин.
Волонтёры оказали помощь в
уборке и облагораживании территории Кресто-Воздвиженского храма в г. Костерёво.

Наталья ГУСЕВА.

О ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ В ГАЗЕТЕ «ВПЕРЁД»
В связи с предстоящими в единый день голосования 13 сентября
выборами депутатов представительных органов муниципальных
образований Петушинского района
редакция районной газеты «Вперёд» извещает о проведении жеребьёвки по распределению печатной
площади зарегистрированным в
установленном порядке кандида-

там и политическим партиям для
ведения предвыборной агитации на
платной основе.
Жеребьёвка состоится 11 августа
в 10 часов в помещении редакции
районной газеты «Вперёд» по адресу:
г. Петушки, ул. Ленина, 37. Заявки на
участие принимаются по электронной почте gazetavpered@mail.ru.
Справки по тел. 2-11-78.

РИТМЫ ЖИЗНИ

Пятница
7 августа 2020 года

Рабочая поездка по школам

вёдрами из колодца. И хотя работ предстоит ещё много, школа преображается. Отремонтирована, отсыпана асфальтовой
крошкой и дорога.
Масштабные позитивные перемены в этом году коснулись Петушинской средней школы № 2.
Здесь построены футбольное
поле, две спортивных площадки.
Преобразился и интерьер школы.
Первый этаж отделан специальными панелями, антивандальными, износостойкими, с гордостью

Окончание. Начало на стр. 1.
Разобравшись в ситуации,
глава администрации района дал
ряд поручений главе администрации г. Костерёво, профильным отделам районной администрации,
определил пути взаимодействия
между подрядчиками, проектировщиками, руководителями
коммунальных служб, а также
распорядился провести рабочее
совещание со всеми участниками. Времени на раскачку нет.
Потребовала вмешательства
главы администрации, команды замов и реализация проекта
строительства отдельно стоящего
спортивного зала у Костерёвской
средней школы № 2. Первоначальный вариант предусматривал
наличие центрального горячего
водоснабжения, которое в Костерёве отсутствует. Наличие горячей
воды в душевых спортзала потребует изменения проекта в части
применения электронагревателей, а значит, дополнительных

Юбилей
«крылатой пехоты»
Праздничный митинг, голубые береты, тёплые поздравления,
вручение медалей, возложение цветов – десантники Петушинского района отметили 90 лет ВДВ.

мощностей и прочих изменений.
Взаимодействие между ресурсо
снабжающими участниками проекта также потребовало вмешательства главы администрации и
проведения рабочего совещания.
Следующим объектом посещения стала Липенская основная
школа. Здесь возведена универсальная спортивная площадка с
многофункциональным покрытием, произведён ремонт туалетов, налажено водоснабжение.
Раньше сотрудники носили воду

показывает ремонт директор
Петушинской второй. Возможно,
этот способ внутренней отделки
возьмут на вооружение и другие
школы. Пока ремонтные работы
проводятся в соответствии с графиком. Самое главное, что их,
всевозможных ремонтов, строительных работ, реконструкций, в
том числе и образовательных учреждений, у нас по району много.

В этом году воздушно-десантные войска отмечают свой юбилей. Накануне праздничной даты
у обновлённого памятника на
Советской площади в Петушках
состоялась церемония награждения бойцов «крылатой пехоты»
из всех муниципальных образований Петушинского района
юбилейными медалями ВДВ.
Поздравил десантников глава
администрации района Сергей
Великоцкий. Тепло поприветствовала элиту Вооружённых Сил
глава района Елена Володина.
Состоялось вручение медалей. Награды из рук главы района Сергея Великоцкого и главы
района Елены Володиной, ветерана боевых действий в Респу-

тия ВДВ. Я желаю всего хорошего
всем десантникам. Мне очень радостно поздравить все десантные
войска с таким огромным праздником – 90 лет! Это очень смелые,
мужественные,
самоотверженные люди. Я желаю им счастья,
здоровья, чистого неба, чтобы в
их семьях всегда был мир. Чтобы
Россия всегда имела таких верных
сынов, готовых её защитить».
Кажется, само небо плачет, когда на смену яркому солнцу приходит проливной дождь. И когда мы
беседуем с Татьяной Георгиевной
и Валерием Максимовичем Широковыми, родителями погибшего в
1995 году в Чечне Владислава Широкова, летний кратковременный
дождь набирает силу.

блике Афганистан, руководителя
районного отделения Всероссийской общественной организации
«Боевое братство» Анатолия
Стребкова получили родители
погибших в вооружённых конфликтах бойцов, сами десантники и даже представители целых
династий, где представители нескольких поколений проходили
службу в «крылатой пехоте».
Щелчки метронома отмерили скорбную Минуту молчания,
и к подножию памятника легли
цветы.
А дальше: необходимый атрибут торжества - общее фото на
память. На снимке все они улыбаются, но для некоторых из них
праздник неразрывно связан с
болью потери и утраты. Виктория
Леонидовна Воронецкая, мама
погибшего Евгения Воронецкого,
рассказывает: «Мой муж был военкомом Петушинского района,
и конечно, мы могли сына спрятать, никуда не пустить, времена
были тяжёлые. Но он у нас был не
так воспитан, чтоб прятаться. Мы
тоже люди совсем другого воспитания, мы знали, что Родину нужно защищать в любых условиях,
что бы ни случилось. Детей своих
жалко. Очень жалко, но Родину
надо защищать. И он у нас ушёл
в десантные войска, где и погиб.
Ему не было даже двадцати – девятнадцать с половиной лет. Что
делать?! Перенесли мы это горе.
Умер мой муж, не дождался 90-ле-

«У нас большая, дружная семья, много родственников, постоянно все вспоминают Владислава. Огромное количество друзей,
которые и по прошествии 25 лет
приходят на кладбище на день
рождения, на день памяти, гибели, на День ВДВ, не забывают.
Был добрый, отзывчивый, спортивный парень, который с огромным желанием (ему можно было
не идти в армию в этот момент,
он не закончил ещё училище,
должен был защищать диплом,
но ему хотелось идти в армию).
Он готовился целенаправленно
в десантные войска – у него были
спортивные разряды, крепкий,
здоровый парень... Тяжело говорить. Мы всем благодарны за память о наших сыновьях (Евгении
Воронецком и Владиславе Широкове. Родители обоих живут в
г. Покров), нас часто приглашают
на мероприятия, чествования,
концерты на 23 февраля. Наши
дети похоронены рядом, через
одну могилу на нашем городском
кладбище, поэтому у нас есть
возможность часто там бывать,
часто приходят друзья. Ну что ж...
Наверное, нашим детям просто
досталось такое время. Но пусть
никогда больше это не повторится. Пусть будет мир, пусть наша
страна процветает, и другие родители чтобы не плакали».

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Дополнительные меры поддержки
На федеральном и областном уровне принят
ряд нормативных правовых актов, устанавливающих
дополнительные
меры поддержки в период
распространения
новой
коронавирусной инфекции, в том числе семьям с
детьми.

Отделом социальной защиты
населения предоставляются:
Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3
до 7 лет включительно
Право на ежемесячную выплату предоставляется:
– постоянно проживающим на
территории Владимирской области
гражданам Российской Федерации;
– на детей в возрасте от 3 лет и
не достигших возраста 8 лет;
– семьям, размер среднедушевого дохода которых не превышает
величину прожиточного минимума на душу населения, установленную во Владимирской области за
второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (10768
руб. на чел./мес).
Размер выплаты составляет
5390 руб. в месяц на каждого ребенка в возрасте от трех до семи
лет включительно.
В состав семьи, учитываемый
при расчете среднедушевого дохода
семьи, включаются родитель (в том
числе усыновитель), опекун ребенка, подавший заявление о назначении ежемесячной выплаты, его супруг, несовершеннолетние дети.
При расчете среднедушевого
дохода семьи учитываются доходы семьи, полученные в денежной
форме (заработная плата, пенсии,
пособии, стипендии и др.), кроме
доходов от трудовой деятельно-

сти членов семьи, признанных на
день подачи заявления безработными в порядке, установленном
законодательством.
Среднедушевой доход семьи
рассчитывается исходя из суммы
доходов всех членов семьи за последние 12 календарных месяцев,
предшествующих 6 календарным
месяцам перед месяцем подачи заявления, путем деления общей суммы на 12 и на число членов семьи.
Заявление установленной формы можно подать одним из следующих способов:
– в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг»;
– лично в учреждение социальной защиты населения;
– через многофункциональный
центр предоставления государственных муниципальных услуг;
– посредством почтовой связи
способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления.
Сведения о доходах и составе семьи, наличии записей актов
гражданского состояния и др. запрашиваются учреждением в порядке
межведомственного
взаимодействия. Решение о назначении или об
отказе в назначении ежемесячной
выплаты принимается не позднее
20 рабочих дней с даты регистрации
заявления, выплата производится
не позднее 26 числа, следующего за
месяцем принятия решения о назначении выплаты, далее ежемесячно
не позднее 26 числа.
При подаче заявления на данную меру поддержки в течение текущего года ежемесячная выплата
назначается с 1 января 2020 г.
По состоянию на 15 июля текущего года выплата произведена
762 семьям (в них 913 детей) на
32,7 тыс. рублей.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
В соответствии с федеральным
законом от 08.06.2020 № 166-ФЗ с 1
июня 2020 года размер ежемесячного пособия по уходу за первым
ребенком до полутора лет увеличен с 3375,77 руб. до 6752 руб.
Кроме того, с указанного периода размер пособия по уходу за
ребенком до полутора лет вне зависимости от очередности рождений составляет также 6752 руб. на
каждого ребенка.

Автоматическое продление
мер социальной поддержки
Отделом социальной защиты
населения в целях обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на период с 1 апреля до 1 октября т. г. автоматически продлено предоставление следующих мер социальной
поддержки без истребования подтверждающих документов:
– ежемесячной выплаты в связи
с рождением (усыновлением) первого ребенка;
– ежемесячного пособия на
ребёнка;
– денежной компенсации беременным женщинам, кормящим матерям, а также на детей в возрасте
до трех лет;
– денежных выплат малоимущим многодетным семьям (на питание и проезд, на школьную спортивную форму, лекарства на детей
в возрасте до 6 лет, компенсация
расходов на оплату коммунальных
услуг);
– субсидии на оплату жилья и
коммунальных услуг.
По вопросам предоставления
мер социальной поддержки в отдел социальной защиты населения можно обратиться по телефонам: 8 (49243) 2-24-82, 2-17-08.

Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

нов ы е закон ы

Пятница
7 августа 2020 года

в законодательном собрании владимирской области

Привлечь инвесторов, защитить детей,
уточнить принципы работы омбудсменов

такова суть новых законов, принятых на заседании областного парламента 28 июля
По инициативе прокурора
Владимирской области Игоря
Пантюшина разработан и принят закон, вводящий административную ответственность за
приобретение несовершеннолетнему или передачу ему алкогольной продукции. Для нарушителей предусмотрен штраф от 3
до 5 тыс. руб. В настоящее время
наказание прописано только за
вовлечение подростков в употребление спиртного, а действия
взрослых, которые не заставляют и даже не предлагают детям
выпивать, а просто покупают по
их просьбе спиртное, никак не

Центральной темой нынешнего заседания Законодательного Собрания
стало утверждение отчета
об исполнении областного
бюджета за 2019 год.
Подробно он был рассмотрен две недели назад на публичных слушаниях. Тогда и
были выработаны основные рекомендации. В частности, региональной исполнительной власти
предложено рассмотреть возможность зачисления в местные
бюджеты части доходов от акцизов на пиво и увеличить объем субсидий на муниципальные
дороги. Кроме того – совместно
с фондом ОМС проанализировать причины образования
просроченной кредиторской задолженности государственных
учреждений здравоохранения;
проработать вопрос целесообразности страхования государственного имущества (недавние
трагические примеры Областного драмтеатра и ДК г. ГусьХрустальный вновь вывели эту
тему в актуальную повестку)
«Важная, нужная мера, которая поможет экономике региона», – так охарактеризовал
закон об инвестиционном налоговом вычете председатель
бюджетного комитета Михаил

Максюков. Документ принят во
втором, окончательном, чтении.
«Закон позволит инвесторам
вместо налога на прибыль направить средства напрямую на
модернизацию, на закупку оборудования, на производственную инфраструктуру. Более 40
предприятий, уже существующих
на территории области, смогут
воспользоваться этой мерой налоговой поддержки в 2021 году.
И, конечно, это будет очень привлекательным фактором для инвесторов при принятии решений
о размещении производств во
Владимирской области», – прокомментировал решение депутатов Михаил Максюков.

наказуемы. Этот пробел и устраняет новый закон. «За последние
полтора года в одном Владимире за употребление пива и спиртосодержащей продукции было
поставлено на учет 375 юных
горожан. При этом за продажу
алкоголя несовершеннолетним
привлечено только 30 человек.
Очевидно, что в подавляющем
большинстве случаев подростки
приобретают спиртное при посредничестве взрослых», – пояснил актуальность закона один из
его авторов, председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев.
В первом чтении приняты
изменения в Административный

кодекс, предусматривающие ответственность за продажу через
АЗС топлива, негативно влияющего на состояние воздуха. Это
еще одна инициатива областного прокурора Игоря Пантюшина.
Дело в том, что во Владимирской
области запрещено продавать
через АЗС нефтепродукты, не
соответствующие техническим
регламентам Таможенного союза. Но ответственность за нарушение запрета не была установлена. После обсуждения
законопроекта всеми заинтересованными сторонами в нашем
регионе будут введены штрафы.
Утверждены изменения в
закон об Уполномоченном по
правам человека. «В начале
года был принят базовый федеральный закон, регламентирующий работу института уполномоченного. Это заставило и нас
актуализировать региональную
правовую базу. Должен сказать,
изменений потребовалось не
так много, что говорит о высоком качестве нашего областного закона», – пояснил один из
разработчиков документа вицеспикер ЗС Роман Кавинов.
Омбудсмену теперь дано
больше инструментов для решения задач в области защиты и
восстановления прав граждан.
Но появились и новые ограничения. Например, запрет
на занятие Уполномоченным
предпринимательской деятельностью, как лично, так и через
доверенных лиц (исключения
установлены федеральным законодательством). Омбудсмен
обязан на протяжении всего
срока своих полномочий проживать на территории области. В
новой редакции прописано, что
кандидат в Уполномоченные не
может иметь гражданство иностранного государства либо вид
на жительство за рубежом. А
обязательные принципы его/ее
деятельности – справедливость,
гуманность, законность, гласность, беспристрастность.

Социальный контракт – помощь для малоимущих семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Для стимулирования активных действий
граждан по преодолению трудной жизненной ситуации во Владимирской области малоимущим семьям оказывается государственная социальная помощь
на основании социального контракта.
Помощь по контракту, максимальный
размер которого 68676 рублей, предоставляется на мероприятия, предусмотренные
программой социальной адаптации, к числу
которых относятся:
– поиск работы;
– прохождение профессиональной подготовки, переподготовки;
– осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;
– ведение личного подсобного хозяйства
с приобретением сельскохозяйственных животных, птицы, пчёл, кормов, посадочного
материала сельскохозяйственных культур,
плодовых, ягодных насаждений, сельскохозяйственной техники, оборудования и ин-

вентаря, теплиц, со строительством и установкой объектов сельскохозяйственного
назначения;
– устранение последствий пожара, стихийных бедствий в жилых помещениях, являющихся постоянным местом жительства;
– осуществление работ по замене (ремонту) ветхой электропроводки, отопительных печей, дымоходов в жилых помещениях, являющихся постоянным местом
жительства (за исключением государственного и муниципального жилого фонда) с
одновременным оборудованием автономными пожарными извещателями для обеспечения пожарной безопасности.
С 1 января 2020 года право на государственную социальную помощь на основании социального контракта предоставляется малоимущим семьям, которые имеют
среднедушевой доход, не превышающий
1,5-кратную величину прожиточного минимума (закон Владимирской области от
06.08.2019 № 66-ОЗ). В настоящее время для
трудоспособного населения – не выше 11205
рублей на человека.

Социальный контракт заключается
между государственным казённым учреждением социальной защиты населения и
заявителем на срок от 3 месяцев до одного года.
Размер ежемесячной денежной выплаты не может быть ниже 5723 рублей в месяц
на семью, а в целом сумма выплаты по социальному контракту не должна превышать
68676 рублей.
Специалисты
учреждения
оказывают содействие в составлении программы
социальной адаптации, плана мероприятий, а также осуществляют сопровождение контракта и контроль за выполнением
предусмотренных мероприятий. Проекты
документов рассматриваются межведомственной комиссией, которая выносит заключение о назначении либо об отказе в
назначении помощи.
По вопросу предоставления выплат необходимо обратиться в ГКУ ОСЗН по Петушинскому району по адресу: г. Петушки,
ул. Кирова, 2A, телефоны для консультаций 8 (49243) 2-24-82, 8 (49243) 2-22-18.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
На протяжении длительного
времени администрация Петушинского района успешно
принимает участие в реализации программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.
Несмотря на сложную обстановку, вызванную новой коранавирусной инфекцией (COVID-19),
2020 год не стал исключением в
продолжении реализации жилищных программ.
В текущем году свидетельства
о праве на получение социальной
выплаты получили:
– 2 молодые семьи (Нагорное
сельское поселение – 1 семья, МО
Пекшинское – 1 семья);
– 4 многодетные семьи (г. Петушки – 1 семья, г. Покров – 2 семьи, г. Костерево – 1 семья);
– 1 гражданин, проживающий и
работающий в сельской местности
(Петушинское сельское поселение).
В соответствии с законом Владимирской области от 07.06.2007
№ 60-ОЗ «О предоставлении за
счет средств областного бюджета
жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам
государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной
сферы, финансируемых из местных
бюджетов», жилищную субсидию
получил 1 гражданин – работник учреждения культуры (г. Покров).
Каждая социальная выплата
включает в себя определенные
доли бюджетов всех уровней: федерального, областного, районного и того поселения, на территории
которого проживают и состоят на
учете семьи или граждане, получающие государственную поддержку.
Общая сумма средств социальных выплат и жилищной субсидии
в 2020 году составила более 10
миллионов рублей.
Выплаты не покрывают весь объем затрат на приобретение отдельной квартиры или строительство
жилого дома, но являются большим
подспорьем в решении вопроса
улучшения жилищных условий.
Показатели
муниципальных
программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан Петушинского района удается
не только выполнять в полном объеме, но в отдельных случаях даже
перевыполнять.
В рамках исполнения мероприятий подпрограммы «Социальное
жилье» администрацией Петушинского района проводится работа по приобретению служебных
жилых помещений и предоставлению их работникам бюджетной сферы, а именно учреждений
образования, здравоохранения,
культуры и спорта.
Реализуя отдельные государственные полномочия Владимирской области по исполнению мер
государственного обеспечения и
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части обеспечения жилыми помещения,
администрация Петушинского района за последние 5 лет приобрела и предоставила 67 квартир. По
состоянию на сегодняшний день
в 2020 году приобретено и предоставлено 6 квартир.

Т. БАКАНОВА,
начальник управления
экономического развития.
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05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ»
16+
02.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 16+
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

06.00 Настроение
08.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это я?» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 12+
22.30 С/р «Орбита цвета хаки» 16+
23.05, 01.50 Знак качества 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.30 Прощание. Юрий Андропов 16+
03.10 Осторожно, мошенники! 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.50 Дело врачей 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф «Тайны собора
Санта-Мария-дель-Фьоре» 12+
08.30, 22.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» 0+
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Короли династии Фаберже»
12+
10.55, 00.20, 20.55 Красивая планета
12+
11.10 Абсолютный слух 12+
11.50 Д/с «О временах и нравах» 12+
12.20 Academia 12+
13.10, 00.35 Молодежные симфонические оркестры Европы 12+
13.45 Д/ф «Сияющий камень» 12+
14.30 Спектакль «Волки и овцы» 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 80 лет Вениамину Смехову 12+
23.35 Д/ф «Грустная музыка счастливого человека...» 12+
01.10 Д/с «Запечатленное время» 12+
02.35 Д/с «Первые в мире» 12+

05.00, 04.20 Территория заблуждений
16+
06.00, 15.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+

20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+
02.10 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» 16+

19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ»
16+
02.15 Наедине со всеми 16+

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
08.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР»
18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.25, 03.15, 04.05 Stand up 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 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, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 16+
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.10 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» 12+
10.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ»
16+
12.10 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ»
16+
19.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
19.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
22.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
23.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» 12+
02.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
03.25 М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров» 0+
04.40 М/ф «Даффи Дак. Охотники за
чудовищами» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «СМЕРЧ» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15
Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой 16+

06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости
06.05, 14.25, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала 0+
11.00 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
12.05 Самый умный 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Австралии.
«Брисбен Роар» - «Сидней». Прямая
трансляция
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «Grand Final» 0+
15.40 Смешанные единоборства. Сделано в России 16+
16.55 Футбол. Обзор Лиги Европы. 1/8
финала 0+
18.55 Профессиональный бокс. Хусейн
Байсангуров против Александра
Журавского. Евгений Шведенко против
Максима Смирнова. Прямая трансляция из Москвы
21.05 Все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал
8-ми». 1/4 финала. Прямая трансляция
из Германии
00.00 Тотальный Футбол 12+
00.30 «Спартак» - «Сочи». Live». Специальный репортаж 12+
01.15 Футбол. Лига Европы. «Финал
8-ми». 1/4 финала. Трансляция из
Германии 0+
03.15 Жизнь после спорта 12+
03.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана. «Металлург» (Магнитогорск) «Автомобилист» (Екатеринбург) 0+

11 августа, вторник

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
09.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.35, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 Х/ф «СУФЛЁР» 12+
22.30, 03.15 Осторожно, мошенники!
16+
23.05, 01.55 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.35 Приговор 16+

05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.10 Дело врачей 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/ф «Мария-Терезия - теща и
свекровь всей Европы» 12+
08.25, 22.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» 0+
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Гия Канчели. Грустная музыка счастливого человека...» 12+
10.55, 02.35 Красивая планета 12+
11.10, 20.55 Абсолютный слух 12+
11.50 Д/с «О временах и нравах» 12+
12.20 Academia 12+
13.10, 00.35 Молодежные симфонические оркестры Европы 12+
13.50 Д/ф «Сокровища «Пруссии» 12+
14.30 Спектакль «Чайка» 12+
17.20 Цвет времени 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь 12+
19.45, 01.45 Д/ф «Мария Терезия - теща
и свекровь всей Европы» 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Монолог в 4-х частях 12+
23.40 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от
Бога» 12+
01.15 Д/с «Запечатленное время» 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории
16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
22.25 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ
ДОМЕ» 18+

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
08.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
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13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР»
18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.40, 16.45 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
11.00 Уральские пельмени. СмехBook
16+
11.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
13.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
22.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
00.30 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+
03.00 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» 12+
04.10 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.00 М/ф «Детство Ратибора» 0+
05.20 М/ф «Мальчик с пальчик» 0+
05.35 М/ф «Чуня» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Колдуны мира
16+
04.00, 04.45, 05.30 Властители 16+

06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости
06.05, 14.25, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00, 00.45 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8-ми». 1/4 финала. Трансляция
из Германии 0+
11.00 Русские легионеры 12+
11.30 Вне игры 12+
12.05 Самый умный 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Австралии.
«Мельбурн Сити» - «Аделаида Юнайтед». Прямая трансляция
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «Grand Final» 0+
15.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против Бенсона Хендерсона. Реванш. Трансляция из
США 16+
16.55 Все на регби! 12+
17.25, 21.05 Все на Футбол! 12+
17.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ротор-Волгоград» «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
20.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал
8-ми». 1/4 финала. Прямая трансляция
из Германии
02.45 Д/ф «Посттравматический синдром» 12+
03.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана. «Металлург» (Магнитогорск) «Сибирь» (Новосибирск) 0+

12 августа, среда

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ»
16+
02.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 16+
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
08.40 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
22.30 Обложка 16+
23.05, 01.50 Прощание. Георгий Вицин
16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
02.30 Дикие деньги 16+
03.15 Осторожно, мошенники! 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.10 Дело врачей 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона Бонапарта» 12+
08.25, 22.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» 0+
09.40, 23.20, 02.40 Красивая планета
12+
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от
Бога» 12+
11.10, 20.55 Абсолютный слух 12+
11.50 Д/с «О временах и нравах» 12+
12.20 Academia 12+
13.10, 00.25 Молодежные симфонические оркестры Европы 12+
14.30 Спектакль «Две женщины» 12+
17.00 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Монолог в 4-х частях 12+
23.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский.
Россия в цвете» 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00, 15.00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 18+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ 2» 18+
04.40 Военная тайна 16+

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
08.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР»
18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
06.55 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+

Пятница
7 августа 2020 года
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.07.2020 № 308
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское
Петушинского района по одномандатному избирательному округу № 3 Бурцева Алексея Борисовича, выдвинутого Региональным отделением Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области» при выдвижении Региональным
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
во Владимирской области Бурцева Алексея Борисовича
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского района
по одномандатному избирательному округу № 3, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов
муниципального образования Пекшинское Петушинского
района по одномандатному избирательному округу № 3
Бурцевым Алексеем Борисовичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Петушинского района, на которую
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №3 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского района (далее
– Территориальная избирательная комиссия Петушинского
района), в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом
2 статьи 306, статьей 33 Закона Владимирской области от
13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской

области», Территориальная избирательная комиссия Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета
народных депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского района по одномандатному избирательному округу № 3 Бурцева Алексея Борисовича, дата
рождения – 29 июля 1965 года, место рождения – гор. Москва , сведения о месте жительства – город Москва, сведения
о профессиональном образовании – Московский ордена
Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический
институт, 1988 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – заместитель генерального
директора ООО «Теплогенератор», сведения о принадлежности к политической партии – член Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, выдвинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во
Владимирской области. Дата регистрации – 30 июля 2020
года, время регистрации 16 часов 30 минут.
2. Выдать кандидату Бурцеву Алексею Борисовичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии
Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.07.2020 № 330
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 1 Смирнова
Константина Игоревича, выдвинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
во Владимирской области
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области» при выдвижении Региональным
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
во Владимирской области Смирнова Константина Игоревича кандидатом в депутаты Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения Петушинского района
Владимирской области пятого созыва по одномандатному
избирательному округу № 1, представлении кандидатом в
депутаты Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному
округу № 1 Смирновым Константином Игоревичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в
Территориальную избирательную комиссию Петушинского
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного
округа № 1 по выборам депутатов Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва (далее – Территориальная избирательная комиссия Петушинского района),

в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи
306, статьей 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области»,
Территориальная избирательная комиссия Петушинского
района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 1 Смирнова
Константина Игоревича, дата рождения – 26 ноября 1956
года, место рождения – гор. Заволжск Ивановская обл.,
сведения о месте жительства – Владимирская область. Петушинский район, город Петушки, сведения о профессиональном образовании – Орехово-Зуевский индустриальный
техникум, 1987г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – оператор газовой котельной ООО «Теплогенератор». Дата регистрации – 31 июля
2020 года, время регистрации 16 часов 40 минут.
2. Выдать кандидату Смирнову Константину Игоревичу
удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии
Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.07.2020 № 331
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Покров седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Лунева Игоря
Владимировича, выдвинутого Владимирским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально демократической партии России
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области» при выдвижении Владимирским
региональным отделением Политической партии ЛДПР –
Либерально демократической партии России Лунева Игоря
Владимировича кандидатом в депутаты Совета народных
депутатов города Покров седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2, представлении кандидатом
в депутаты Совета народных депутатов города Покров седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 2 Луневым Игорем Владимировичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную
избирательную комиссию Петушинского района, на которую
возложены полномочия окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 2 по выборам депутатов Совета народных депутатов города Покров седьмого
созыва (далее – Территориальная избирательная комиссия
Петушинского района), в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи
16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Влади-

мирской области», Территориальная избирательная комиссия Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета
народных депутатов города Покров седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 2 Лунева Игоря
Владимировича, дата рождения – 23 мая 1983 года, место
рождения – д. Леоново Петушинского района Владимирской области., сведения о месте жительства – Владимирская
область. Петушинский район, п/о Костино, сведения о профессиональном образовании – Московский педагогический государственный университет, 2018г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий –
заведующий гаражом ФГБНУ ФИЦВиМ, член Политической
партии ЛДПР -Либерально-демократической партии России.
Дата регистрации – 31 июля 2020 года, время регистрации
16 часов 40 минут.
2. Выдать кандидату Луневу Игорю Владимировичу
удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии
Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.07.2020 № 332
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных
депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному
избирательному округу № 2 Яковлевой Адили Харисовны, выдвинутого Региональным отделением Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области» при выдвижении Региональным
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
во Владимирской области Яковлевой Адили Харисовны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Нагорного
сельского поселения Петушинского района Владимирской
области пятого созыва по одномандатному избирательному
округу № 2, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Яковлевой Адилей
Харисовной документов для уведомления о выдвижении и
регистрации в Территориальную избирательную комиссию
Петушинского района, на которую возложены полномочия
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2 по выборам депутатов Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского
района Владимирской области пятого созыва (далее – Территориальная избирательная комиссия Петушинского района),

в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи
306, статьей 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области»,
Территориальная избирательная комиссия Петушинского
района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 2 Яковлеву Адилю Харисовну , дата рождения – 19 апреля 1953 года, место
рождения – гор. Москва, сведения о месте жительства – Владимирская область. Петушинский район, город Петушки, основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий – оператор газовой котельной ООО «Теплогенератор». Дата регистрации – 31 июля 2020 года, время регистрации 16 часов 40 минут.
2. Выдать кандидату Яковлевой Адиле Харисовне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии
Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.07.2020 № 333
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 6 Маслова
Антона Вадимовича, выдвинутого Владимирским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально демократической партии России
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области» при выдвижении Владимирским
региональным отделением Политической партии ЛДПР –Либерально демократической партии России Маслова Антона
Вадимовича кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района
Владимирской области пятого созыва по одномандатному
избирательному округу № 6, представлении кандидатом в
депутаты Совета народных депутатов Нагорного сельского
поселения Петушинского района Владимирской области
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Масловым Антоном Вадимовичем документов для
уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Петушинского района, на
которую возложены полномочия окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № 6 по
выборам депутатов Совета народных депутатов Нагорного
сельского поселения Петушинского района Владимирской
области пятого созыва (далее – Территориальная избирательная комиссия Петушинского района), в соответствии с
пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33
Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Из-

бирательный кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 6 Маслова Антона Вадимовича, дата рождения – 08 июня 1979 года, место
рождения – г. Покров Петушинского района Владимирской
области., сведения о месте жительства – Владимирская область. Петушинский район, г. Покров, сведения о профессиональном образовании – Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Институт инженерных технологий, регионального предпринимательства и информатики, 2013г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – водитель дежурной машины ООО «Водоканал города Покров»
, член Политической партии ЛДПР -Либерально-демократической партии России. Дата регистрации – 31 июля 2020
года, время регистрации 16 часов 50 минут.
2. Выдать кандидату Маслову Антону Вадимовичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии
Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

5

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.07.2020 № 334
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 10 Русаковой Ирины Владимировны, выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Петушинского района по согласованию с Владимирским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области» при выдвижении Местным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Петушинского района по согласованию с Владимирским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ Русаковой Ирины Владимировны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов
Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10, представлении кандидатом в депутаты
Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения
Петушинского района Владимирской области пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 10 Русаковой
Ириной Владимировной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную
комиссию Петушинского района, на которую возложены
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 10 по выборам депутатов
Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения
Петушинского района Владимирской области пятого созыва
(далее – Территориальная избирательная комиссия Петушинского района), в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 Закона Владимирской области
от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимир-

ской области», Территориальная избирательная комиссия
Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Русакову Ирину
Владимировну, дата рождения – 21марта 1967 года, место
рождения – с. Санино Петушинского района Владимирской
области., сведения о месте жительства – Владимирская область. Петушинский район, п. Санинского Дока, сведения о
профессиональном образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Владимирский государственный педагогический
университет, 2008г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий – заведующий МБДОУ
«Детский сад № 34» п. Санинского ДОКа, сведения о судимости – часть 1 статьи 292 «Служебный подлог» Уголовного
кодекса Российской Федерации, погашена 01.04.2015 года,
сведения о принадлежности к политической партии – член
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ, депутат Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области четвертого созыва на непостоянной основе. Дата регистрации – 31
июля 2020 года, время регистрации 17 часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Русаковой Ирине Владимировне
удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии
Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.07.2020 № 335
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 3 Рубцовой
Ольги Владимировны, выдвинутого Местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Петушинского района по согласованию с Владимирским
региональным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области» при выдвижении Местным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Петушинского района по согласованию с Владимирским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ Рубцовой Ольги Владимировны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов
Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, представлении кандидатом в депутаты
Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения
Петушинского района Владимирской области пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 3 Рубцовой
Ольгой Владимировной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную
комиссию Петушинского района, на которую возложены
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов
Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения
Петушинского района Владимирской области пятого созыва
(далее – Территориальная избирательная комиссия Петушин-

ского района), в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 Закона Владимирской области
от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия
Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 3 Рубцову Ольгу
Владимировну, дата рождения – 14 октября 1958 года, место рождения – д. Новая Петушинского района Владимирской области., сведения о месте жительства – Владимирская
область. Петушинский район, д. Киржач, сведения о профессиональном образовании – Владимирской медицинское училище, 1978г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий – заведующая ФАП д.
Киржач ГБУЗВО «Петушинская районная больница», член
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ, депутат Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области четвертого созыва на непостоянной основе. Дата регистрации – 31
июля 2020 года, время регистрации 17 часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Рубцовой Ольге Владимировне
удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии
Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.07.2020 № 336
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 9 Комарова
Евгения Викторовича, выдвинутого Местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Петушинского района по согласованию с Владимирским
региональным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области» при выдвижении Местным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района по согласованию с
Владимирским региональным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ Комарова Евгения Викторовича кандидатом в депутаты Совета народных
депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского
района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Нагорного
сельского поселения Петушинского района Владимирской
области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Комарова Евгения Викторовича документов для уведомления о выдвижении и регистрации в
Территориальную избирательную комиссию Петушинского
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного
округа № 9 по выборам депутатов Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района
Владимирской области пятого созыва (далее – Территори-

альная избирательная комиссия Петушинского района), в
соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи
306, статьей 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области»,
Территориальная избирательная комиссия Петушинского
района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Комарова Евгения
Викторовича , дата рождения – 16 июня 1966 года, место
рождения – г. Райчихинск-2 Амурской области, сведения
о месте жительства – Владимирская область. Петушинский
район, п. Санинского Дока, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий – Индивидуальный предприниматель, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ, депутат Совета народных
депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского
района Владимирской области четвертого созыва на непостоянной основе. Дата регистрации – 31 июля 2020 года,
время регистрации 17 часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Комарову Евгению Викторовичу
удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии
Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.07.2020 № 337
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 1 Сливка
Светланы Юрьевны, выдвинутого Местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Петушинского района по согласованию с Владимирским
региональным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области» при выдвижении Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Петушинского района по согласованию с Владимирским региональным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ Сливка Светланы Юрьевны кандидатом в
депутаты Совета народных депутатов Нагорного сельского
поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу №
1, представлении кандидатом в депутаты Совета народных
депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Сливка Светланой Юрьевной
документов для уведомления о выдвижении и регистрации в
Территориальную избирательную комиссию Петушинского
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа
№ 1 по выборам депутатов Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва (далее – Территориальная из-

бирательная комиссия Петушинского района), в соответствии
с пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33
Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная
избирательная комиссия Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Сливка Светлану
Юрьевну, дата рождения – 09 августа 1979 года, место рождения – пос. Вольгинский Петушинского района Владимирской области, сведения о месте жительства – Владимирская
область. Петушинский район, п. Вольгинский, сведения о
профессиональном образовании – Московский педагогический государственный университет, 2019г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий
– начальник МКУ «Культурно - досуговое объединение Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области». Дата регистрации – 31 июля 2020 года,
время регистрации 17 часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Сливка Светлане Юрьевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии
Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.07.2020 № 338
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 5 Мишенкова Ивана Павловича, выдвинутого Местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Петушинского района по согласованию с Владимирским
региональным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области» при выдвижении Местным

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Петушинского района по согласованию с Владимирским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ Мишенкова Ивана
Павловича кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района
Владимирской области пятого созыва по одномандатному
избирательному округу № 5, представлении кандидатом в
депутаты Совета народных депутатов Нагорного сельского
поселения Петушинского района Владимирской области
(Продолжение на стр. 8).
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Окончание. Начало на стр. 5
пятого созыва по одномандатному избирательному
округу № 5 Мишенковым Иваном Павловичем документов
для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Петушинского района, на
которую возложены полномочия окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва (далее – Территориальная избирательная
комиссия Петушинского района), в соответствии с пунктами
1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по

одномандатному избирательному округу № 5 Мишенкова
Ивана Павловича, дата рождения – 01 января 1957 года,
место рождения – с. Последниково Ельцовского района Алтайского края, сведения о месте жительства – Владимирская область. Петушинский район, д. Головино, сведения о
профессиональном образовании – СГПТУ № 47 г. Киселевска Кемеровской обл., 1982г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер.
Дата регистрации – 31 июля 2020 года, время регистрации
17 часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Мишенкову Ивану Павловичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.07.2020 № 339
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 6 Кудрявова
Александра Анатольевича , выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Петушинского района по согласованию с Владимирским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области» при выдвижении Местным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Петушинского района по согласованию с Владимирским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ Кудрявова Александра
Анатольевича
кандидатом в депутаты Совета народных
депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6, представлении кандидатом
в депутаты Совета народных депутатов Нагорного сельского
поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу №
6 Кудрявова Александра Анатольевича документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную
избирательную комиссию Петушинского района, на которую
возложены полномочия окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 6 по выборам депутатов Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого
созыва (далее – Территориальная избирательная комиссия

Петушинского района), в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи
16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 6 Кудрявова
Александра Анатольевича, дата рождения – 02 сентября
1959 года, место рождения – дер. Домашнево Покровского
района Владимирской области, сведения о месте жительства – Московская область, г. Орехово-Зуево, сведения о
профессиональном образовании – Ликино-Дулевский авиомеханический техникум, 1978г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий – Индивидуальный предприниматель, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ, депутат Совета народных
депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского
района Владимирской области четвертого созыва на непостоянной основе. Дата регистрации – 31 июля 2020 года,
время регистрации 17 часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Кудрявову Александру Анатольевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.07.2020 № 340
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных
депутатов поселка Городищи Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Мантулина Александра Юрьевича,
выдвинутого Региональным отделением Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области» при выдвижении Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во
Владимирской области Мантулина Александра Юрьевича
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов поселка Городищи Петушинского района Владимирской области
пятого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 7, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов поселка Городищи Петушинского района
Владимирской области пятого созыва по одномандатному
избирательному округу № 7 Мантулиным Александром
Юрьевичем документов для уведомления о выдвижении и
регистрации в Территориальную избирательную комиссию
Петушинского района, на которую возложены полномочия
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 7 по выборам депутатов Совета народных депутатов поселка Городищи Петушинского района
Владимирской области пятого созыва (далее – Территориальная избирательная комиссия Петушинского района), в
соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи

306, статьей 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области»,
Территориальная избирательная комиссия Петушинского
района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов поселка Городищи Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Мантулина Александра Юрьевича, дата
рождения – 10 июня 1969 года, место рождения – пос. городищи
Петушиский район Владимирская область, сведения о месте
жительства – Владимирская область, Петушинский район, поселок Городищи , основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – водитель ООО «ФомКом», сведения о судимости – часть 3 статьи 144 Уголовного Кодекса РСФСР,
погашена 20.07.1998, депутат Совета народных депутатов поселка Городищи Петушинского района Владимирской области
четвертого созыва на непостоянной основе. Дата регистрации
– 31 июля 2020 года, время регистрации 17 часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Мантулину Александру Юрьевичу
удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.07.2020 № 341
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское
Петушинского района по одномандатному избирательному округу № 6 Фроленко Александра Валерьевича, выдвинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области» при выдвижении Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во
Владимирской области Фроленко Александра Валерьевича
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского района по
одномандатному избирательному округу № 6, представлении
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского района
по одномандатному избирательному округу № 6 Фроленко
Александром Валерьевичем документов для уведомления о
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Петушинского района, на которую возложены
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 6 по выборам депутатов Совета
народных депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского района (далее – Территориальная избирательная комиссия Петушинского района), в соответствии
с пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33
Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Изби-

рательный кодекс Владимирской области», Территориальная
избирательная комиссия Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское
Петушинского района по одномандатному избирательному
округу № 6 Фроленко Александра Валерьевича, дата рождения
– 18 ноября 1975 года, место рождения – гор. Каган Бухарской
обл. Респ. Узбекистан, сведения о месте жительства – Владимирская область, Петушинский района, город Петушки, сведения о профессиональном образовании – Санкт-Петербургский
электромеханический колледж, 1997 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий – слесарь по
ремонту газового оборудования ООО «Теплогенератор», сведения о принадлежности к политической партии – член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, выдвинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ во Владимирской области. Дата регистрации – 31 июля
2020 года, время регистрации 17 часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Фроленко Александру Валерьевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2020 № 349
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское
Петушинского района по одномандатному избирательному округу № 2 Шиповой Марии Алексеевны, выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района по согласованию с Владимирским региональным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области» при выдвижении Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района по согласованию с Владимирским
региональным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ Шиповой Марии Алексеевны
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского района по
одномандатному избирательному округу № 2, представлении
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского района по
одномандатному избирательному округу № 2 Шиповой Марией Алексеевной документов для уведомления о выдвижении
и регистрации в Территориальную избирательную комиссию
Петушинского района, на которую возложены полномочия
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2 по выборам депутатов Совета народных
депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского района (далее – Территориальная избирательная

комиссия Петушинского района), в соответствии с пунктами 1
и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское
Петушинского района по одномандатному избирательному
округу № 2 Шипову Марию Алексеевну, дата рождения – 04
декабря 1956 года, место рождения – с. Сазоновка Мордовского р-на Тамбовской обл., сведения о месте жительства – Владимирская область, Петушинский район, д. Липна, сведения
о профессиональном образовании – Владимирский заочный
сельскохозяйственный техникум, 1987г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, депутат Совета народных депутатов муниципального
образования Пекшинское Петушинского района четвертого
созыва на непостоянной основе. Дата регистрации – 01 августа
2020 года, время регистрации 16 часов 30 минут.
2. Выдать кандидату Шиповой Марии Алексеевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2020 № 350
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Совета народных депутатов Петушинского
сельского поселения Петушинского района Владимирской
области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Малиновской Людмилы Валерьевны, выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района по согласованию с Владимирским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области» при выдвижении Местным

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Петушинского района по согласованию с Владимирским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Малиновской Людмилы
Валерьевны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района
Владимирской области пятого созыва по одномандатному
избирательному округу № 1, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Петушинского сельского
поселения Петушинского района Владимирской области по
одномандатному избирательному округу № 1 Малиновской
Людмилой Валерьевной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную
комиссию Петушинского района, на которую возложены
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов
Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого
созыва (далее – Территориальная избирательная комиссия
Петушинского района), в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи
16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия Петушинского района постановляет:
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1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 1 Малиновскую
Людмилу Валерьевну, дата рождения – 02 декабря 1979
года, место рождения – гор. Петушки Владимирская обл.,
сведения о месте жительства – Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки, сведения о профессиональном
образовании – Московский государственный гуманитарный
университет имени М.А. Шолохова, 2014г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий
– главный специалист по делопроизводству МКУ «Административно-хозяйственный центр администрации Петушинского сельского поселения» .Дата регистрации – 01 августа
2020 года, время регистрации 16 часов 35 минут.
2. Выдать кандидату Малиновской Людмиле Валерьевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2020 № 351
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Совета народных депутатов Петушинского
сельского поселения Петушинского района Владимирской
области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Хатунцевой Юлии Владимировны, выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района по согласованию с Владимирским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской
области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района по согласованию с Владимирским региональным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Хатунцевой Юлии Владимировны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Петушинского сельского
поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3,
представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района
Владимирской области по одномандатному избирательному
округу № 3 Хатунцевой Юлией Владимировной документов для
уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную
избирательную комиссию Петушинского района, на которую
возложены полномочия окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов Совета народных депутатов Петушинского сельского
поселения Петушинского района Владимирской области пятого

созыва (далее – Территориальная избирательная комиссия Петушинского района), в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16,
пунктом 2 статьи 306, статьей 33 Закона Владимирской области
от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской
области», Территориальная избирательная комиссия Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 3 Хатунцеву
Юлию Владимировну, дата рождения – 16 июля 1978 года,
место рождения – гор. Петушки Владимирской обл., сведения о месте жительства – Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки, сведения о профессиональном образовании – Современная гуманитарная академия, 2008г.,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – заведующий юридическим отделом
МКУ «Административно-хозяйственный центр администрации Петушинского сельского поселения». Дата регистрации
– 01 августа 2020 года, время регистрации 16 часов 40 минут.
2. Выдать кандидату Хатунцевой Юлии Владимировне
удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2020 № 352
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Совета народных депутатов Петушинского
сельского поселения Петушинского района Владимирской
области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Можаевой Елены Евгеньевны, выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района по согласованию с Владимирским региональным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области» при выдвижении Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Петушинского района по согласованию с Владимирским региональным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Можаевой Елены Евгеньевны кандидатом
в депутаты Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5,
представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области по одномандатному избирательному округу № 5 Можаевой Еленой Евгеньевной документов для
уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Петушинского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 5 по выборам
депутатов Совета народных депутатов Петушинского сельского
поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва (далее – Территориальная избирательная комиссия

Петушинского района), в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи
16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия
Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 5 Можаеву Елену Евгеньевну, дата рождения – 14 февраля 1974 года, место
рождения – рейд Боброво Приморский р-н Архангельская
обл., сведения о месте жительства – Владимирская область,
Петушинский район, д. Воспушка, сведения о профессиональном образовании – неполное высшее образование
Московский государственный открытый педагогический
университет имени М.А. Шолохова, 2005г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий –
художественный руководитель МКУ «Культурно - досуговый
центр Петушинского сельского поселения Петушинского
района Владимирской области». Дата регистрации – 01 августа 2020 года, время регистрации 16 часов 40 минут.
2. Выдать кандидату Можаевой Елене Евгеньевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2020 № 353
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Совета народных депутатов Петушинского
сельского поселения Петушинского района Владимирской
области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Гринько Игоря Николаевича, выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района по согласованию с Владимирским региональным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области» при выдвижении Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Петушинского района по согласованию с Владимирским региональным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Гринько Игоря Николаевича кандидатом в
депутаты Совета народных депутатов Петушинского сельского
поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2,
представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области по одномандатному избирательному округу № 2 Гринько Игорем Николаевичем документов для
уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Петушинского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2 по выборам
депутатов Совета народных депутатов Петушинского сельского
поселения Петушинского района Владимирской области пято-

го созыва (далее – Территориальная избирательная комиссия
Петушинского района), в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи
16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия
Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Гринько Игоря Николаевича,
дата рождения – 19 декабря 1969 года, место рождения – гор.
Минск Белоруссия , сведения о месте жительства – Владимирская область, Петушинский район, д. Кибирево, сведения о профессиональном образовании – профессиональное училище
№ 31, 2009г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий – механик ООО «Бест Техсервис», депутат Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области четвертого
созыва на непостоянной основе. Дата регистрации – 01 августа
2020 года, время регистрации 16 часов 45 минут.
2. Выдать кандидату Гринько Игорю Николаевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2020 № 354
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Совета народных депутатов Петушинского
сельского поселения Петушинского района Владимирской
области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Фатаховой Лидии Валерьевны, выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района по
согласованию с Владимирским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области» при выдвижении Местным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района по согласованию с
Владимирским региональным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Фатаховой Лидии Валерьевны кандидатом в депутаты Совета народных
депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского
района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Петушинского
сельского поселения Петушинского района Владимирской
области по одномандатному избирательному округу № 8
Фатаховой Лидией Валерьевной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Петушинского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 8 по выборам
депутатов Совета народных депутатов Петушинского сель-

ского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва (далее – Территориальная избирательная
комиссия Петушинского района), в соответствии с пунктами
1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 8 Фатахову Лидию Валерьевну, дата рождения – 28 марта 1972 года, место
рождения – гор. Улан-Удэ Бурятия, сведения о месте жительства – Владимирская область, Петушинский район, д. Новое
Аннино, сведения о профессиональном образовании – Владимирский гос. педагогический институт им. П.И. Лебедева
- Полянского, 1997г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – директор МБОУ «Аннинская средняя общеобразовательная школа. Дата регистрации
– 01 августа 2020 года, время регистрации 16 часов 55 минут.
2. Выдать кандидату Фатаховой Лидии Валерьевне
удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 05.06.2020 г. Петушки № 955
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 22.05.2020
№ 891
В соответствии с распоряжениями департамента образования администрации Владимирской области от 09.04.2020 № 270-Р «О введении
системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории Владимирской области, от 28.04.2020 №
475 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей во Владимирской области», в соответствии с региональным проектом Владимирской
области «Успех каждого ребенка», утвержденным
Губернатором области 14.12.2018, рекомендациями Регионального модельного центра дополнительного образования детей Владимирской области, постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Петушинского района от
22.05.2020 № 891 «Об утверждении Положения о
персонифицированном дополнительном образовании детей в Петушинском районе», изложив подпункт 1.2 пункта 1 в следующей редакции:
«1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1.2.1. Услуга дополнительного образования – реализация дополнительной общеобразовательной
программы (части дополнительной общеобразовательной программы) в отношении одного физического лица, осваивающего соответствующую дополнительную общеобразовательную программу;
1.2.2. поставщик образовательных услуг – образовательная организация, организация, осуществляющая обучение, индивидуальный предприниматель, оказывающая(ий) услуги дополнительного
образования;
1.2.3. реестр сертификатов дополнительного
образования – база данных о детях, проживающих на территории Петушинского района, которые имеют возможность получения дополнительного образования за счет средств местного
бюджета Петушинского района, ведение которой
осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением;
1.2.4. реестр сертифицированных образовательных программ – база данных о дополнительных
общеобразовательных программах, реализуемых
негосударственными поставщиками образовательных услуг, а также государственными и муниципальными поставщиками образовательных услуг в рамках внебюджетной деятельности, формируемая в
соответствии с правилами персонифицированного
финансирования дополнительного образования
детей во Владимирской области (далее – Правила
персонифицированного финансирования);
1.2.5. реестр предпрофессиональных программ – база данных о дополнительных предпрофессиональных программах в области искусств
и(или) физической культуры и спорта, реализуемых
образовательными организациями за счет бюджетных ассигнований на оказание государственных
(муниципальных) услуг;
1.2.6. реестр значимых программ – база данных
о дополнительных общеразвивающих программах,
реализуемых образовательными организациями
за счет бюджетных средств, в установленном порядке признаваемых важными для социально-экономического развития Петушинского района;

1.2.7. реестр иных образовательных программ
– база данных о не вошедших в реестр значимых
программ:
дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых за счет бюджетных ассигнований
на оказание муниципальных услуг, муниципальными общеобразовательными организациями;
дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых за счет бюджетных ассигнований на
оказание муниципальных услуг иными муниципальными образовательными организациями, освоение
которых продолжается детьми, зачисленными на обучение и переведенными в учебном году, предшествующему году формирования реестров программ.
1.2.8. сертификат дополнительного образования
– реестровая запись о включении ребенка в систему
персонифицированного дополнительного образования. В целях настоящего положения под предоставлением ребенку сертификата дополнительного
образования понимается создание записи в реестре
сертификатов дополнительного образования.
1.2.9. сертификат персонифицированного
финансирования – статус сертификата дополнительного образования, предусматривающий его
использование в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования для обучения
по дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных образовательных программ;
1.2.10. сертификат учета – статус сертификата
дополнительного образования, не предусматривающий его использование в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования для
обучения по дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных образовательных программ;
1.2.11. программа персонифицированного
финансирования - документ, устанавливающий на
определенный период для каждой категории детей, которым предоставляются сертификаты персонифицированного финансирования, параметры
системы персонифицированного финансирования,
в том числе объем обеспечения сертификатов персонифицированного финансирования, число используемых сертификатов персонифицированного
финансирования, размер норматива обеспечения
сертификата, а также порядок установления и использования норматива обеспечения сертификата;
1.2.12. уполномоченный орган по реализации
персонифицированного дополнительного образования (далее - уполномоченный орган) – орган
местного самоуправления Петушинского района
или его структурное подразделение, уполномоченный на ведение реестра сертификатов дополнительного образования, утверждение параметров
для определения нормативной стоимости образовательных программ, утверждение Программы
персонифицированного финансирования Петушинского района, а также осуществление функций, предусмотренных Правилами персонифицированного финансирования. Уполномоченный
орган своим решением вправе делегировать свои
полномочия в части ведения реестра сертификатов
дополнительного образования иному подведомственному учреждению».
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед».
Глава администрации С.Б.ВЕЛИКОЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 05.06.2020 г. Петушки № 958
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на использование земель
или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального
образования «Петушинский район», а так же
государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных на территории
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Петушинский район» без
предоставления земель или земельных участков
и установления сервитутов»
В соответствии с Федеральными законами
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации», от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в
целях повышения качества исполнения и доступности оформления прав на земельные участки физическим и юридическим лицам постановляю:
1. Утвердить административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования
«Петушинский район», а так же государственная
собственность на которые не разграничена, рас-

положенных на территории сельских поселений,
входящих в состав муниципального образования
«Петушинский район» без предоставления земель
или земельных участков и установления сервитутов» согласно приложению.
2.Признать утратившим силу постановление администрации Петушинского района » от
06.02.2017 № 173 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование
земель или земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности муниципального
образования «Петушинский район», а также государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских
поселений, входящих в состав муниципального образования «Петушинский район», без предоставления земель или земельных участков и установления
сервитутов».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации Петушинского района.
4. Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в районной газете
«Вперед».
Глава администрации С.Б.ВЕЛИКОЦКИЙ

Приложение
к постановлению администрации Петушинского района от 05.06.2020 № 958
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности муниципального
образования «Петушинский район», а так же государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских
поселений, входящих в состав муниципального образования «Петушинский район» без предоставле-

ния земель или земельных участков и установления
сервитутов»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений
на использование земель или земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Петушинский район»,

а так же государственная собственность на которые
не разграничена, расположенных на территории
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Петушинский район» без
предоставления земель или земельных участков и
установления сервитутов» (далее - муниципальная
услуга) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных
условий для заявителей, устанавливает стандарт
предоставления муниципальной услуги, состав,
последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.
1.2.Муниципальная услуга включает в себя
рассмотрение вопросов по выдаче разрешения на
использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной
собственности (далее - разрешение на использование земель или земельных участков), в целях,
предусмотренных:
1) подпунктами 1 - 3 пункта 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации:
- в целях проведения инженерных изысканий
либо капитального или текущего ремонта линейного объекта на срок не более одного года;
- в целях строительства временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения,
бытовки, навесы), складирования строительных и
иных материалов, техники для обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного значения на
срок их строительства, реконструкции;
- в целях осуществления геологического изучения
недр на срок действия соответствующей лицензии;
2) Постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.12.2014 №1300 «Об утверждении
перечня видов объектов, размещение которых
может осуществляться на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов»
(далее - постановление Правительства Российской
Федерации № 1300):
- подземные линейные сооружения, а также их
наземные части и сооружения, технологически необходимые для их использования, для размещения
которых не требуется разрешения на строительство;
- водопроводы и водоводы всех видов, для
размещения которых не требуется разрешения на
строительство;
- линейные сооружения канализации (в
том числе ливневой) и водоотведения, для размещения которых не требуется разрешения на
строительство;
- элементы благоустройства территории и малые архитектурные формы (беседки, ротонды, веранды, навесы, скульптуры, остановочные павильоны, фонари, урны для мусора, приспособления для
озеленения, скамейки и мостики);
- линии электропередачи классом напряжения
до 35 кВ, а также связанные с ними трансформаторные подстанции, распределительные пункты и
иное предназначенное для осуществления передачи электрической энергии оборудование, для
размещения которых не требуется разрешения на
строительство;
- нефтепроводы и нефтепродуктопроводы
диаметром DN 300 и менее, газопроводы и иные
трубопроводы давлением до 1,2 МПа, для размещения которых не требуется разрешения на строительство;
- тепловые сети всех видов, включая сети горячего водоснабжения, для размещения которых не
требуется разрешения на строительство;
- геодезические, межевые, предупреждающие
и иные знаки, включая информационные табло
(стелы) и флагштоки;
- защитные сооружения, для размещения которых не требуется разрешения на строительство;
- объекты, предназначенные для обеспечения
пользования недрами, для размещения которых не
требуется разрешения на строительство;
- линии связи, линейно-кабельные сооружения связи и иные сооружения связи, для размещения которых не требуется разрешения на
строительство;
- проезды, в том числе вдольтрассовые, и подъездные дороги, для размещения которых не требуется разрешения на строительство;
- пожарные водоемы и места сосредоточения
средств пожаротушения; - пруды-испарители;
- отдельно стоящие ветроэнергетические установки и солнечные батареи, для размещения которых не требуется разрешения на строительство;
- пункты охраны правопорядка и стационарные посты дорожно-патрульной службы, для размещения которых не требуется разрешения на
строительство;
- пункты весового контроля автомобилей, для
размещения которых не требуется разрешения на
строительство;
- ограждающие устройства (ворота, калитки,
шлагбаумы, в том числе автоматические, и декоративные ограждения (заборы), размещаемые на
дворовых территориях многоквартирных жилых
домов;
- нестационарные объекты для организации
обслуживания зон отдыха населения, в том числе
на пляжных территориях в прибрежных защитных
полосах водных объектов (теневые навесы, аэрарии, солярии, кабинки для переодевания, душевые
кабинки, временные павильоны и киоски, туалеты, питьевые фонтанчики и другое оборудование,
в том числе для санитарной очистки территории,
пункты проката инвентаря, медицинские пункты
первой помощи, площадки или поляны для пикников, танцевальные, спортивные и детские игровые

площадки и городки), для размещения которых не
требуется разрешения на строительство;
- лодочные станции, для размещения которых
не требуется разрешения на строительство;
- объекты, предназначенные для обеспечения
безопасности людей на водных объектах, сооружения водно-спасательных станций и постов в береговой и прибрежной защитных полосах водных
объектов, для размещения которых не требуется
разрешения на строительство;
- пункты приема вторичного сырья, для размещения которых не требуется разрешения на
строительство;
- передвижные цирки, передвижные зоопарки и
передвижные луна-парки; - сезонные аттракционы;
- пункты проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, для размещения которых не требуется разрешения на строительство, а также велопарковки;
- спортивные и детские площадки;
- площадки для дрессировки собак, площадки
для выгула собак, а также голубятни;
- платежные терминалы для оплаты услуг и
штрафов; - общественные туалеты нестационарного типа;
- зарядные станции (терминалы) для электротранспорта.
1.3. Заявителями муниципальной услуги являются физические и юридические лица либо их
представители, наделенные полномочиями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, выступать от их имени при взаимодействии с уполномоченными органом при
предоставлении муниципальной услуги
Прием заявлений по предоставлению Муниципальной услуги осуществляется Администрацией
Петушинского района и муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» Петушинского района (далее - МФЦ).
1.4. Взаимодействие администрации Петушинского района и МФЦ осуществляется без участия
заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии
между администрацией и МФЦ, заключенным в
установленном порядке.
1.5. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
1.5.1. Для получения информации по процедуре предоставления муниципальной услуги заинтересованными лицами используются следующие
формы консультирования:
- индивидуальное консультирование лично;
- консультирование в электронном виде;
- индивидуальное консультирование по почте;
- индивидуальное консультирование по телефону.
1.6. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
1.6.1. Индивидуальное устное консультирование по процедуре предоставления муниципальной
услуги осуществляется специалистами Комитета по
управлению имуществом:
- по личному обращению;
- по письменному обращению;
- по телефону;
- по электронной почте.
Индивидуальное консультирование производится в устной и письменной форме.
1.6.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- требования к документам, прилагаемым к
заявлению;
- время приёма и выдачи документов;
- сроки исполнения муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, принимаемых
в ходе исполнения муниципальной услуги.
1.6.3. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при письменном обращении заинтересованного лица в Администрацию. Письменный ответ подписывается главой
Администрации и содержит фамилию, инициалы и телефон исполнителя. Ответ направляется
письмом, электронной почтой, факсом, в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за консультацией или способа доставки,
указанного в письменном обращении заинтересованного лица, в течение тридцати дней со дня
поступления запроса.
1.7. С момента приёма заявления заявитель
имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги по телефону, посредством электронной почты или на личном приёме.
1.8. При ответах на телефонные звонки специалисты Комитета подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании организации, фамилии, имени,
отчестве и должности специалиста, принявшего
телефонный звонок.
1.9. Рекомендуемое время для консультации по
телефону - 10 минут.
1.10. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть
переадресован другому специалисту или должен
быть сообщен телефонный номер, по которому
можно получить информацию.
1.11. Во время разговора специалист должен
произносить слова чётко, не допускать разговоров
с окружающими людьми. Не допускается прерывание разговора по причине поступления звонка на
другой телефонный аппарат.
(Продолжение на стр. 10).
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ИЗ ИСТОРИИ НАШЕГО КРАЯ

Усадьба Сушнево при Карповых
У усадьбы Сушнево, что восточнее Петушков, близ Болдина, несколько периодов в истории.
Кочуговы. Грибоедовы. Поливановы. Карповы. Именно на последнем ее историческом периоде – до 1917 года, «при Карповых», мне хотелось бы остановиться.
В 1872 году у помещиков Поливановых усадьбу купили для
семьи статского советника Геннадия Федоровича Карпова. Это
сделала мать его невесты, чтобы жених не был «бесприданником». Известно, что Карпов
был сыном бедных родителей
из Ярославской губернии, много
нуждался в юности.
Карпов был домашним учителем детей Морозовых. Анна
и он полюбили друг друга.
«Учитель был старше ученицы
на одиннадцать лет. Ни разница в возрасте, ни грозный и
властный отец ученицы не помешали Карпову ответить на
любовь любовью. Геннадий и
Анна решили пожениться. И
вот однажды Анна Тимофеевна
пригласила своего возлюбленного на бал и там при всех сняла с себя белую перчатку, отдала ее Карпову, сказав при этом
во всеуслышание: «А руку мою
получишь у отца» (В. С. Лизунов,
«Усадьба у Пекши», Покровская
старина. Материалы краеведческих чтений, выпуск 1. Петушки, 1994 г., с.28-29). Сначала был

отказ. Потом покупка усадьбы.
Они поженились.
Он стал профессором Московского университета, болел
часто, скончался в 1890 году. Супруга – Анна Тимофеевна Морозова, старшая сестра С. Т. Морозова. При них и их многочисленных
детях постепенно сложился «кружок» интеллигенции, куда направлялись Л. Андреев, М. Горький, А. П. Чехов, В. О. Ключевский
(коллега Г. Ф. Карпова по университету), И. И. Левитан, Е. В. Барсов
– служащий Московского Румянцевского музея, П. И. Чайковский,
Ф. И. Шаляпин…
У Карповых было 15 детей:
Тимофей, Федор, Александр, Николай, Георгий, Геннадий, Ольга,
Анна, Елена, Зинаида, Мария,
Варвара, Наталья, Алевтина,
Клавдия. Они рано похоронили
своего отца, но семья продолжала принимать гостей, общаться.
Вопрос об И. И. Левитане как
изображенном на фреске в памятнике культуры и истории Свято-Успенском храме в Петушках
пока остается открытым, но коечто уже проясняется. Вероятнее

В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Когда происходят радостные
события, хочется поделиться
ими со всем миром! Вот и мы
спешим рассказать вам о наших достижениях.

Дмитриевич, и «Есть такая профессия – Родину защищать»
(эссе) – Абрамов Николай Максимович. Участникам конкурса
вручены дипломы победителей
и памятные подарки. Руководителю вручили благодарность за
активное участие в организации
и проведении работы по проф
ориентации подростков и молодежи. Вот такие у нас хорошие
новости!

А. АНИКИНА,
гл. библиотекарь
Караваевской сельской
библиотеки.
На снимке: Николай Абрамов.

В марте этого года Караваевская сельская библиотека приняла активное участие в областном
конкурсе «Моя профессия», организатором которого является
Владимирская областная библиотека для детей и молодёжи
при поддержке государственной
программы «Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области».
Стоит отметить, что и до этого
мы два года подряд участвовали
в конкурсе и занимали призовые
места. Заявки подали под руководством главного библиотекаря А. В. Аникиной.
Два читателя библиотеки
заняли призовые места в номинациях: «Мастер своего дела»
(фотография) – Миллер Юрий

всего, как-то общались и точно
были знакомы Александр Иванович Кузнецов, старший сын
И. П. Кузнецова, и сын Карповых
Александр (1875-1944, умер в
Париже), который был женат на
Елизавете Павловне Рябушинской. Елизавета Павловна (18781936) эвакуировалась из России
в 1920 году через Новороссийск
с двумя детьми. Она собирала
произведения русских живописцев начала 20 столетия (это нам
сейчас тоже важно)
А с ее братьями Сергеем
(1872-1936) и Степаном Павловичами (1874-1942) Рябушинскими А. И. Кузнецов тесно сотрудничал по делам и основал
первый в Российской империи
автомобильный завод - московский завод «АМО» 1 марта 1916
года. Причем, Сергей был скульптором-анималистом, а Степан собирателем древних икон.
Фактов пока немного. И. И.
Левитан гостил в Сушневе в 1892
году. Елизавете (по мужу Рябушинской ) тогда было 14 лет. Кто
из Карповых больше уважал его,
ценил его талант? Нам неизвест-

но. Но… Есть и другие факты.
Так, А. Т. Карпова, в частности,
помогала художнику Поленову.
Точно известно, что в Сушневе на этюдах бывал художник
Илья Семенович Остроухов. Он
говорил, что «как художник он
во многом обязан Поленову»…
Пока неизвестно, кто выполнил
росписи в Свято-Успенском храме – копии картин Семирадского и Поленова (даже в статье И.
В. Малиновского об освящении
храма в 1910 году фамилий художников нет),но результат
поисков может быть непредсказуемым и наверняка впечатлит любого краеведа. Остаются
вопросы об авторстве фресок
«Марфа и Мария» (копия картины Семирадского), «Христос и
грешница» (копия картины Поленова, где изображен и И. И.
Левитан), а также других фресок
памятника истории и культуры.
Главный дом усадьбы Сушнево
был трехэтажным, деревянным.
Тимофей Карпов имел усадьбу
свою в Костине, которая не сохранилась. В 1921 году Карповых выселили. В усадьбе разместили дом
отдыха для советских трудящихся.
Дом был разрушен пожаром в
1930-е годы. В настоящее время в
усадьбе сохранилась часть других
построек.

Светлана РЯБОВА,
г. Петушки.

День торта

Воспитанники стационарного отделения для несовершеннолетних ГБУСО ВО «Петушинский комплексный центр социального обслуживания населения» знакомятся с миром
профессий. Международный день торта – это прекрасный
повод не только узнать историю этого праздника и полакомиться вкусным тортом, но и узнать, люди каких профессий трудятся над изготовлением этого сладкого блюда.
Конечно же, это – повар,
и не просто повар, а поваркондитер.
«...Профессия кондитера
появилась в далеком прошлом. В IX веке древние
арабы и индусы создавали
сладости из фиников и тростникового сахара. Затем кондитерское ремесло стало развиваться в Европе. Например,
в Италии существовали даже
династии кондитеров, у которых были семейные рецепты
изготовления сладкой выпечки. Со временем кулинарное
мастерство стало стремительно развиваться, осваивались
новые технологии, и в настоящее время большинство
людей не представляют себе
праздник без торта».
Ребятам предложили попробовать себя в роли поваров-кондитеров и подготовить
для всех воспитанников вкусный торт. За основу взяли готовые коржи. Юные поварята по
очереди промазывали коржи
кремом из джема и сгущённого
молока. Основа была готова.
Затем ребята дружно приступи-

ли к процессу украшения торта
ягодами, фруктами и декоративными розочками. Детская
композиция из красной смородины, земляники, голубики,
ломтиков банана и киви получилась очень оригинальной и
праздничной. Готовый десерт
воспитанники дополнили вафельными декоративными розочками, которые придали красочность и привлекательность
торту. Вот так красиво и оригинально, а главное, быстро ребята оформили кондитерское
изделие! Все вместе юные кондитеры придумали название
торту – «Дружба». Воспитанники самостоятельно накрыли
стол: поставили чашки, блюдца,
ложки, салфетки, а в центре
стола вкусный красивый десерт,
сделанный своими руками!
Как знать, может быть,
среди наших воспитанников –
будущий знаменитый поваркондитер!?

М. ШИКИНА,
воспитатель
стационарного отделения
для несовершеннолетних.

На фронте и в тылу
Нагорная сельская библиотека
продолжает знакомить читателей с книгой Л. Б. Колосовой «Покров в годы советской власти».
В военное время с расстояния
120-130 километров в Покрове
было слышно, как велись бои у Москвы, небо освещали взрывы и лучи
прожекторов оборонявших столицу
зенитчиков. Возможно, дымящиеся
трубы пищевого комбината приняли за военно-стратегический объект, и однажды на Вокзальную улицу
Покрова, между старой пекарней и
обжарочным цехом пищекомбината сбросили бомбы. К счастью, местные жители с бойцами ПВО смогли
быстро потушить пожары. В следующий раз бомбежке подверглись
составы на железнодорожной станции, но врагов удалось отогнать.
Покровчане проявляли себя героями в бою. Рота нашего земляка,
старшего лейтенанта Николая Ивановича Базарова из прославленной Панфиловской дивизии достойно отразила атаку вражеских
танков и мотопехоты.
Многим известен и Григорий
Герасимов. Простой рабочий Покровского хлебозавода превратился в отличного артиллериста. При
освобождении Польши у д. Вулька
молодому Григорию со своими соратниками пришлось сражаться с
несколькими вражескими танками
– «пантерами» и «тиграми». Вот
как описывается в книге конец жизни славного бойца: «Весь боевой
расчёт погиб; а смертельно раненый Григорий последним усилием
послал снаряд в броню мчащегося
фашистского «тигра». Воин уже не
видел, как тот завертелся на месте,
обволакиваемый пламенем». В
честь Героя Советского Союза Григория Герасимова названа одна из
улиц города Покрова. Улица Быкова тоже названа в память о нашем
земляке – комбате Михаиле Быкове, которому также было присвоено звание Героя Советского Союза.
Много покровчан воевало, сражались они во многих городах, участвовали в ожесточённых битвах.
Более 600 из них погибли и пропали
без вести. На городском кладбище в
братской могиле похоронены те, кто
умер от ран в местном госпитале.
Сельхозпродукция и сырье, посылки с теплыми вещами и подарки постоянно поступали на фронт,
покровчанами были собраны сотни тысяч рублей на выпуск военной
техники. В своих письмах бойцы
благодарили всех, кто оказывал им
помощь. В то время как трактористы, превратившись в танкистов, защищали Родину, трактора осваивали их дети-подростки, в том числе и
девушки. Участники кружков художественной самодеятельности выступали перед ранеными воинами
в госпиталях. «Город жил, трудился
и действовал по-фронтовому».

А. ИВАНОВА,
гл. библиотекарь Нагорной
сельской библиотеки.
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Крестьянско-фермерское хозяйство
Г. И. Клименко

Несколько лет назад близ деревни напутново петушинского района
Владимирской области ООО «Радиостройкомплекс» (г. Москва)
обустроило крестьянско-фермерское хозяйство Г.И. Клименко
Сегодня ферма располагается на территории 80 га и успешно ведет свою деятельность.
Назначение фермы – производство экологически чистой мясной и молочной продукции на
основе кормов выращенных и произведённых на собственных полях и в цехах.
В хозяйстве построены цеха полного цикла по производству мясной и молочной продукции,
на которую разработаны технические условия (ТУ) и декларации соответствия, зарегистрированные в государственных надзорных органах.

Обеспечение кормовой базы осуществляется за счет выращивания овощей и травяной массы на собственных
угодьях. При кормлении животных не
применяются стимуляторы роста, в
производстве мясо-молочной продукции категорически запрещено применение различных добавок (вкуса, цвета) и других вредных препаратов.

Сегодня мы реализуем
следующую продукцию:
• молоко, сметана, масло, творог,
мягкие рассольные сыры;
• мясо, тушенка, сало, куры-бройлеры;
• колбаса вареная («Докторская»),
полукопчёная (Возрождение»), изготовляемые по собственно разработанным техническим условиям (ТУ) и
имеющие декларации соответствия;
• всегда свежий хлеб.

Валентин Михайлович Ляпакин
5-го августа 2020 г. в Успенском храме Петушков провожали в
последний путь Валентина Михайловича Ляпакина. Родственники, работники Петушинской типографии, друзья прощались с
замечательным человеком, высококлассным инженером, специалистом печатного дела и добрейшим человеком. В такие
минуты невольно вспоминается то, что связывало тебя с этим
человеком, кем он был для тебя, для себя, для других людей…
Должность директора типографии не обещает человеку большой
известности. Чаще всего к нему обращаются и больше всего ему благодарны те немногие люди, которые желают сохранить свои мысли
на бумаге: учителя, работники музеев, поэты, писатели. В Петушках
такие люди приходили к Валентину
Михайловичу и вдруг открывали
для себя необыкновенно приветливого, радушного, способного к
сочувствию человека.
Сочувствие к любой живой
душе было главным душевным качеством Валентина Михайловича.
Теперь уже не спросишь его, как это
сочувствие появилось. Вероятнее
всего, что всё доброе закладывается ещё в детстве.
Корни Ляпакиных идут из Петушинской земли: из Петушков и
из Ючмера. Отец – Михаил Андреевич Ляпакин – был военным моряком, имел звание капитана 2-го
ранга (подполковника в армии).
Перед войной он служил на Черноморском флоте, вот почему сын
Валентин родился в Севастополе
31 мая 1938 года. В те годы в армии
и на флоте стали многочисленнее
офицеры, выросшие в советское
время из крестьянских детей. Таких
людей отличало особое благород-

ство, забота о подчинённых, самоотверженность. Хочется верить,
что такие черты видел в отце и Валентин. Видел и воспринял.
В 1941-44 годах, спасаясь от немецкой оккупации, семья Ляпакиных жила в Ючмере у Ефросиньи
Андреевны, бабушки Валентина
Михайловича. Потом они переехали на юг к отцу, но всё же школу
(бывшую железнодорожную) Валентин окончил в Петушках. Затем
была учёба в Ивановском автодорожном техникуме по специальности «Ремонт и эксплуатация автотранспорта». По распределению
Валентин Ляпакин был направлен
водителем в сибирский город Черемхово Иркутской области.
В 1962-67 гг., демобилизовавшись после службы в Советской
Армии, Валентин Михайлович
обучался в Московском автомеханическом институте на отделении
«Технология
машиностроения».
Как способного инженера, его направили в город Тольятти на только что открытый завод «АвтоВАЗ»
в качестве мастера механосборочного производства. А через два
года инженер Ляпакин был послан
в Германию для наблюдения за поставкой немецкими компаниями
оборудования для АвтоВАЗа.

Очевидцы рассказывали, что
кому-то из коллег Валентина Михайловича мечталось о собственной машине, кому-то – о квартире
в Москве, а ему из далёкой Германии виделись Петушки. Туда он потом и вернулся: сначала на завод
«Токамак», затем в трест «Электрострой». В 1976 г. В.М. Ляпакин
принял на себя руководство Петушинской типографией и остался
ей верен на сорок следующих лет.
Именно директором его и запомнили многие петушинцы.
Как-то сразу у Валентина Михайловича проявилась редкая для
начальства искренняя забота о
своих подчинённых. Для него не
существовали служебная иерархия,
социальная дистанция. Напротив,
все были равны, все – братья.
Каждый праздник Валентин
Михайлович обходил своих преж-

Ферма – единственная на сегодняшний день во
Владимирской области, имеющая свинарник с третьей
степенью биологической защиты – Компартмент (III)
В ближайшее время планируется обустройство
небольшого зооуголка. В нем будут представлены лошади, пони, коровы, телята, куры, овцы, козы, павлины, страусы, кролики, цесарки. Но уже сейчас все
желающие могут покататься на лошадках и пони.

Будем рады видеть каждого
у себя в гостях!
Наше местонахождение:

131 км автодороги М-7 Москва-Н. Новгород,
поворот в сторону нп Костерёво,
далее 8 км до д. Напутново.
Телефон:

8-920-917-13-78

них работников-пенсионеров с
поздравлениями и с подарками.
Кому красивую книгу принесёт,
кому коробку конфет. Часто ли бывает такое в жизни? Вероятно, он
был единственный, кто ещё навещал свою старенькую учительницу
– Екатерину Лаврентьевну Чиннову, одиноко жившую в домике возле шоссе.
Старожилы типографии очень
тепло вспоминают, как ежегодно
31 мая, в день рождения директора
под открытым небом накрывался
стол, и весь коллектив отмечал это
событие как большой семейный
праздник. Типография, действительно, жила одной семьёй, и даже
трудные 90-е годы не были для коллектива очень уж страшными.
Работал он самоотверженно,
часто в одиночку оставаясь после
работы для просмотра рукописей или для брошюровки готовой
продукции. Именно у Валентина
Михайловича в 1991 г. был отпечатан первый выпуск «Трудов Воронцовского общества» – первая
книга, выпущенная Петушинской
типографией. С этой книги началось и само Воронцовское общество. Впоследствии в типографии
были выпущены ещё около 10
выпусков «Трудов Воронцовского
общества».
Со временем типография
стала печатать книги по краеведению (например, книги Л.Б. Колосовой, А.В. Гаврилова, С.Н. Рябовой),
книги-воспоминания,
труды научных конференций. Это
было непросто не только из-за
малого опыта, но и оттого, что типография долго работала на старом оборудовании. Тем не менее,
книги выпускались с отличным
качеством, благодаря, конечно,

большой требовательности Валентина Михайловича, его личному вкладу в каждую книгу.
Однажды типография отпечатала книгу о военном прошлом
основателя зообазы в Леонове
Г.Г. Шубина. Книга получилась красивая, но в мягком переплёте. И
вот Валентин Михайлович вручную
изготавливает один экземпляр в
твердой обложке и преподносит
дочери Шубина.
Пока хватало здоровья, Валентин Михайлович каждый праздник
приходил в нашу Успенскую церковь. У него было «своё» место: за
правым столпом, между свечной
лавкой и Распятием. Богородичная
икона висела и у него в кабинете.
Дом Валентина Михайловича и
его баня были очень гостеприимны. У него собирались и родственники, и друзья, и лыжники. Именно
в этом доме родилась мысль устроить в Петушках лыжные катания
в начале и конце зимнего сезона.
Валентин Михайлович напечатал
множество грамот для участников,
а сами лыжные собрания стали
праздниками, на которые люди
приходили с пирогами, чаем, даже
с баянами.
Зимой каждый, кто проходил
мимо типографии по улице Чкалова, мог заметить необычное скопление синиц, воробьёв, снегирей,
зеленушек и прочих зимующих
певчих птичек. За окном директора всегда висела кормушка, куда
из форточки весь рабочий день
щедро сыпали семечки. Валентин
Михайлович продолжал помогать
птичкам даже в апреле, когда они
уже легко находили пропитание и
в природе.
Продолжение на 16 стр.
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требуются:
* ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР кат.
«В», «С», З/П по результатам собеседования. Т. 8-920-924-82-53.
* Филиалу ГУП «ДСУ-3» «Петушинское ДРСП» требуются: ТРАКТОРИСТ, з/п 20000-30000 рублей
(по результатам собеседования);
ВОДИТЕЛЬ (категории В), з/п 2000030000 рублей; МАСТЕР з/п по результатам собеседования. Справки
по тел. 8(49243) 2-14-68; 2-31-33.
* В магазин «Строительные материалы» ПРОДАВЕЦ, ГРУЗЧИК и
ВОДИТЕЛЬ вилочного погрузчика.
Т. 8-905-141-51-81.
* Требуется на работу ВОДИТЕЛЬ
кат. «Е», З/П 80 000. Т. 8-906-564-79-05.
* На производство в п. Городищи срочно требуется ОПЕРАТОР
СТАНКОВ с ЧПУ. Опыт работы от
1 года. Оформление согласно ТК
РФ. ЗП: 28 000 рублей, «белая»
2 раза в месяц. Сменный график работы. Точный адрес: ул. Советская,
д.1. Контакты: начальник производства: Пашков Антон Павлович
– 8-905-749-70-89; руководитель
отдела Персонала: Зубцова Ольга
Александровна – 8-903-140-53-74.
* На производство в п. Городищи
срочно требуется КОНТРОЛЕР-УПАКОВЩИК. Оформление согласно
ТК РФ. ЗП: 22 000 рублей, «белая»
2 раза в месяц. Сменный график работы. Точный адрес: ул. Советская,
д.1. Контакты: начальник производства: Пашков Антон Павлович
– 8-905-749-70-89; руководитель
отдела Персонала: Зубцова Ольга
Александровна – 8-903-140-53-74.
* ООО «АТЛАНТИК» (пос.
Клязьменский) на постоянную
работу требуются: ЭМАЛЬЕРЩИЦЫ, ШТАМПОВЩИЦА. УБОРЩИК
производственных и бытовых помещений, СОРТИРОВЩИЦА. Трудоустройство по ТК РФ. МАСТЕР
на промышленное производство.
З/П высокая. Доставка маршруткой. Рабочий день с 7.30 до 16.00.
Тел. для справок 8 (49243) 5-48-43;
нач. цеха 8 (49243) 5-48-22; гл. инженер 8-920-937-51-97.

о б ъ я в л ени я , официа л ь на я информаци я
* ООО «Мега Драйв» требуются:
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, СЛЕСАРИ
механосборочных работ, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту оборудования, ТЕХНОЛОГ (мех. обработка, покраска).
График 5/2, з/п по собеседованию.
Работа в г. Петушки. тел. 8(925)78627-88, 8(495) 215-10-10.
* Многопрофильная фирма
(д. Киржач), (г. Покров) приглашает
на работу: ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА;
ЭЛЕКТРИКА; ПОВАРОВ;
БАРМЕНОВ; ОФИЦИАНТОВ; КУХ.РАБОЧУЮ;
ПРОДАВЦОВ; СТРОИТЕЛЯ; ДВОРНИКА. Звоните: 8-968-421-04-75;
7 (49243) 2-12-01.
* Многопрофильная фирма
приглашает на работу : ГЛАВНОГО
БУХГАЛТЕРА. Т. 8-968-421-04-75.
* В ООО «Пахомов» требуются: ПОВАР, АДМИНИСТРАТОР, ОФИЦИАНТ, РАБОТНИК
КУХНИ, УБОРЩИК, СОТРУДНИК
ТУАЛЕТА. По всем вопросам обращаться по номерам 8 (49243)
6-30-30, 8-961-259-23-32.
* На предприятие (г. Петушки)
требуются
РАБОЧИЕ-мужчины.
Т. 8-961-259-52-52, 8-906-564-66-44.
* В магазин «Стройматериалы»
требуются ПРОДАВЕЦ и БУХГАЛТЕР.
Т. 8-919-028-62-28.
* Строительной бригаде требуются: СВАРЩИК, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. Т. 8-905-056-05-02.
* В пищеблок больницы требуется КУХОННЫЙ РАБОТНИК.
График работы 2/2 (с 6 до 18 ч.),
ЗП 13 500 руб., бесплатное питание. Обязанности: мойка котлов,
посуды, чистка овощей. Обращаться по телефону 8 (982) 38027-35, Вячеслав Викторович.
* В организацию (г. Петушки)
требуется ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ.
Т. 8-985-923-07-40.

продам:
* Земельный УЧАСТОК в деревне Новое Аннино, 25 соток. Цена
договорная. Т. 8-919-001-82-98.

(Продолжение. Начало на стр. 7).
1.12. Публичное письменное информирование
осуществляется путём публикации информационных материалов на информационных стендах, а
также на официальном сайте муниципального образования «Петушинский район».
1.13. Справочная информация размещается на
официальном сайте органов местного самоуправления МО «Петушинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу - http://www.petushki.info, в федеральной
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
1.14. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
На Едином портале государственных и муниципальных услуг размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
требования к оформлению указанных документов,
а также перечень документов, которые заявитель
вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной
услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для
приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг, о порядке и сроках
предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»,
предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке
предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо
требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на
технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию
или авторизацию заявителя, или предоставление
им персональных данных.

* УЧАСТОК, деревня Новое Аннино, ул. Новосельская. 25 соток.
Все вопросы по телефону: 8-909689-90-98.
* 2-комн. КВ-РУ в деревне Новое
Аннино, общ. пл. 39,8 кв. м, кухня
6,2 кв. м, цена 1,1 млн руб. (после
капит. ремонта, окна ПВХ, хорошие
двери, счетчики на газ и воду, пол
плитка, ламинат, газовая колонка, интернет.) Торг возможен. Тел.
8-906-560-78-66, Валентина.
* ДОМ в центре г. Петушки
(ул. Прудная). Тел. 8-910-777-54-07.
* Дом в г. Петушки, ул. Пролетарская. Срочно и не дорого.
Т. 8(49243) 2-30-02.
* 3-комн. КВ-РУ. в г. Петушки, ул.
Московская, д. 7. Т. 8-930-742-06-86.
* 2-комн. КВ-РУ в районе «горы»
Т. 8-960-726-34-60; 2-47-77.
* Дом в центре. Т. 8-905-14770-66.
* 2-комн. КВ-РУ. ул. Строителей,
д. 20. Отличное состояние, большая лоджия. Свободная. 48/30/6.
Т. 8-906-717-27-78.
* 1-комн. КВ-РУ, 31 кв.м, г. Петушки, ул. Московская, д.6, 2/5 эт.
дома. Т. 8-910-097-21-45.
* 3-комн. КВ-РУ, г. Петушки,
ул. Строителей, д.22, 4/5 эт. дома
Т. 8-904-654-46-30.
* 2-этажный дом, 120 кв.м, 10 соток. Газ, вода, свет, удобства в доме.
Баня, беседка, сад, огород в хорошем состоянии. Парковка перед домом. Костерево. Т. 8-905-736-46-66.
* ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ОПИЛКИ в мешках. РАССАДА КЛУБНИКИ. Т. 8-980-75444-78.
* ДРОВА, берёза колотая, с корой. По желанию клиента возможна погрузка в укладку. Документы.
Т. 8-961-252-40-68.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. Т. 8-960-728-33-05.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. С доставкой. Т. 8-961252-40-74.
* Земельный участок 15 соток
Старые Петушки, ул. Тракторная
(свет, газ). Т. 8-910-678-66-84.

2. Стандарт предоставления муниципальной
услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
«Выдача разрешений на использование земель
или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Петушинский район», а так же государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Петушинский район» без предоставления земель или
земельных участков и установления сервитутов».
2.2. Наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу.
Муниципальную услугу предоставляет администрация Петушинского района (далее – Администрация).
Исполнителем муниципальной услуги является
Комитет по управлению имуществом Петушинского района (далее - Комитет).
2.3. Результат предоставления муниципальной
услуги является выдача разрешения на использование земель или земельного участка.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
- в течение 25 дней со дня регистрации заявления о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка для целей, указанных
в подпунктах 1 - 3 пункта 1 статьи 39.34 Земельного
кодекса Российской Федерации;
- в течение 30 дней со дня регистрации заявления о выдаче разрешения на использование
земель или земельного участка для размещения
объекта, вид которого определен Постановлением
Правительства Российской Федерации №1300.
Срок предоставления муниципальной услуги
исчисляется со дня, следующего за днем регистрации заявления.
2.5. Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих предоставление муниципальной
услуги (с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования), размещен на официальном сайте органов местного самоуправления
МО «Петушинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.petushki.info, в федеральном реестре и
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
2.6. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной
услуги:
2.6.1. Заявление о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка для
целей, указанных в подпунктах 1 - 3 пункта 1 статьи
39.34 Земельного кодекса Российской Федерации,
по форме согласно приложению 1 к Регламенту.
В заявлении должны быть указаны:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа,
удостоверяющего его личность, - в случае, если заявление подается физическим лицом;
2) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государ-

* Участок (15 соток 40 x 37, свет,
река) в деревне Кадыево (Собинский р-н). Т. 8-920-924-72-72, 8-904260-60-90.

куплю:
* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день
обращения, можно битое или на
запчасти. Т. 8-909-673-00-99.
* Купим дорого старинные ИКОНЫ от 60 000 руб., КНИГИ, САМОВАРЫ и др. антиквариат. Тел. 8-930696-70-70.

обменяю:
* 1-комн. КВ-РУ на дом с доплатой. Т. 8-900-481-31-23.

сдам:
* 2-комн. КВ-РУ с мебелью в районе «горы». Т. 8-904-258-55-40.

разное:
* МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ, выполню все виды работ: САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, ОТДЕЛОЧНЫЕ, ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ
и многое другое. Постоянным
клиентам и ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ. Звоните 8-961-113-79-78,
Владимир.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 тонны, «Хёндай-Портер». Т. 8-919017-37-27.
* Строительная бригада выполнит все виды строительных
работ, ДОМА, БАНИ, ЗАБОРЫ, ГАРАЖИ, ФУНДАМЕНТЫ, КРОВЛИ,
ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ ЛЮБОГО ТИПА. НЕДОРОГО. Скидка пенсионерам 20%.
Т. 8-960-727-20-66.
* ДОСТАВКА. КамАЗ, самосвал –
щебень, песок, грунт, навоз, перегной (в мешках). Т. 8-915-75554-33.
* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
и СТИРАЛЬНЫХ машин любой
сложности. На месте. Низкие
цены. Гарантия. Скидки. Т. 8-905056-25-55.

ственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц - в случае, если
заявление подается юридическим лицом;
3) фамилия, имя и (при наличии) отчество
представителя заявителя и реквизиты документа,
подтверждающего его полномочия, - в случае, если
заявление подается представителем заявителя;
4) почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер телефона для связи с заявителем или представителем заявителя;
5) предполагаемые цели использования земель или земельного участка в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской
Федерации;
6) кадастровый номер земельного участка - в
случае, если планируется использование всего земельного участка или его части;
7) срок использования земель или земельного
участка (в пределах сроков, установленных пунктом
1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации).
2.6.1.1. К заявлению прилагаются:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление подается
представителем заявителя;
2) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат
характерных точек границ территории - в случае,
если планируется использовать земли или часть
земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости).
2.6.1.2. К заявлению могут быть приложены:
1) кадастровая выписка о земельном участке
или кадастровый паспорт земельного участка;
2) выписка из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
3) копия лицензии, удостоверяющей право
проведения работ по геологическому изучению
недр;
4) иные документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного
участка в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи
39.34 Земельного кодекса Российской Федерации.
2.6.2. Заявление о размещении объектов на
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления
сервитутов, указанных в пункте 2 перечня видов объектов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300, по
форме, согласно приложению №2 к Регламенту.
В заявлении должны быть указаны:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа,
удостоверяющего его личность, - в случае, если заявление подается физическим лицом;
2) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государ-
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* Бригада строителей выполнит все строительные работы: КРЫША, ФУНДАМЕНТ,
ПРИСТРОЙКИ, САРАИ. ЗАМЕНА ВЕНЦОВ. ГАРАЖИ. Скидка
пенсионерам 20%. Т. 8-930836-32-04.
* Косим, убираем участки, дачи.
Т. 8- 909-273-09-36.
* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! Удаление деревьев любой сложности.
Т. 8-920-947-59-70, Денис.
* ПЕЧНИК. КЛАДКА и РЕМОНТ.
Т. 8-964-572-03-40, 8-906-560-29-21,
Сергей.
* Организация реализует ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГРУНТ,
ТОРФ,
НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ,
АСФАЛЬТОВУЮ
КРОШКУ, БОЙ КИРПИЧА, ВЫВОЗ
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. Наличный и безналичный расчет.
Работаем ежедневно. Низкие
цены. Скидки пенсионерам.
Т. 8-915-755-22-70.
* УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ. Экскаватор-погрузчик. Автокран 25 т.
Копка траншей, котлованов, фундаментов. Выравнивание и планировка участков Строительство
дорог. Услуги гидромолота. Т. 8-915755-22-07.
* АНТЕНЫ всех видов. Любые
работы. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Пенсионерам – скидки. Т. 8-910775-90-04.
* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН. Пенсионерам – скидки. Т. 8-905-146-93-16.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич,
песок, щебень, земля, опилки;
вывоз мусора. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ Т. 8-910-777-95-95.
* РЕМОНТ КАРБЮРАТОРОВ. Тел.
8-915-753-00-40.

знакомства:
* Познакомлюсь с женщиной
56-61 г., не склонной к полноте. Тел.
8-905-145-31-01.

ственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц - в случае, если
заявление подается юридическим лицом;
3) фамилия, имя и (при наличии) отчество
представителя заявителя и реквизиты документа,
подтверждающего его полномочия, - в случае, если
заявление подается представителем заявителя;
4) почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер телефона для связи с заявителем или представителем заявителя;
5) вид размещаемого объекта в соответствии
с Перечнем видов объектов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 03.12.2014 № 1300;
6) кадастровый номер и адресные ориентиры
земельного участка;
7) срок использования земель или земельного
участка в связи с размещением объекта.
2.6.2.1. К заявлению прилагаются:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление подается
представителем заявителя;
2) схема границ земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с
указанием координат характерных точек границ
территории - в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой
при ведении государственного кадастра недвижимости), на которых предполагается размещение объекта;
3) кадастровая выписка о земельном участке
или кадастровый паспорт земельного участка;
4) справка, выдаваемая уполномоченным органом в сфере строительства, подтверждающая, что
для строительства объекта не требуется разрешения на строительство.
2.6.2.2. К заявлению могут быть приложены:
1) информация о технических условиях и договоре о подключении (технологическом присоединении) к сетям инженерно-технического обеспечения (к электрическим сетям);
2) проекты благоустройства территории Петушинского района;
3) иные документы, обосновывающие необходимость и сроки размещения объектов, которые,
по мнению заявителя, имеют значение для выдачи
разрешения на использование земель или земельного участка
2.6.3. В случае если указанные в пункте 2.6.1.2
и подпунктах 3 и 4 пункта 2.6.2.1 Регламента документы не представлены заявителем, такие документы запрашиваются уполномоченным органом
в порядке межведомственного информационного
взаимодействия. Перечень документов, перечисленных в п. 2.6 Регламента, является исчерпывающим. Требовать от заявителя документы, не указанные в п. 2.6 Регламента, не допускается.
(Продолжение на стр. 15).
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2020 № 355
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Совета народных депутатов Петушинского
сельского поселения Петушинского района Владимирской
области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Исковяка Владимира Ивановича, выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района по согласованию с Владимирским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области» при выдвижении Местным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района по согласованию с
Владимирским региональным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Исковяка Владимира Ивановича кандидатом в депутаты Совета народных
депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 10, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения Петушинского района
Владимирской области по одномандатному избирательному округу № 10 Исковяком Владимиром Ивановичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в
Территориальную избирательную комиссию Петушинского
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного
округа № 10 по выборам депутатов Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва (далее – Территориальная избирательная комиссия Петушинского района),

в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи
306, статьей 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области»,
Территориальная избирательная комиссия Петушинского
района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 10 Исковяка Владимира Ивановича, дата рождения – 14 сентября
1961 года, место рождения – гор. Шахты Ростовской обл.,
сведения о месте жительства – Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки, сведения о профессиональном
образовании – Владимирское культурно-просветительское
училище, 1979г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – художественный руководитель МКУ «Культурно - досуговый центр Петушнского
сельского поселения Петушинского района Владимирской
области» , депутат Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области четвертого созыва на непостоянной основе.
Дата регистрации – 01 августа 2020 года, время регистрации
17 часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Исковяку Владимиру Ивановичу
удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2020 № 356
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Совета народных депутатов Петушинского
сельского поселения Петушинского района Владимирской
области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Лушпа Натальи Николаевны, выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района по согласованию с Владимирским региональным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области» при выдвижении Местным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Петушинского района по согласованию с Владимирским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Лушпа Натальи Николаевны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения Петушинского района
Владимирской области пятого созыва по одномандатному
избирательному округу № 6, представлении кандидатом в
депутаты Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области по одномандатному избирательному округу № 6 Лушпой Натальей Николаевной документов для уведомления
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Петушинского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 6 по выборам
депутатов Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской обла-

сти пятого созыва (далее – Территориальная избирательная
комиссия Петушинского района), в соответствии с пунктами
1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 6 Лушпа Наталью
Николаевну, дата рождения – 13 мая 1981 года, место рождения – дер. Ломы Бобруйский р-он Могилевская обл., сведения о месте жительства – Владимирская область, Петушинский район, п/о Костино, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий – главный специалист по
работе с населением МКУ «Административно-хозяйственный
центр администрации Петушинского сельского поселения»,
депутат Совета народных депутатов Петушинского сельского
поселения Петушинского района Владимирской области четвертого созыва на непостоянной основе. Дата регистрации –
01 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Лушпа Наталье Николаевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2020 № 357
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 4 Лунева
Игоря Владимировича, выдвинутого Владимирским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально демократической партии России
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области» при выдвижении Владимирским
региональным отделением Политической партии ЛДПР –
Либерально демократической партии России Лунева Игоря
Владимировича кандидатом в депутаты Совета народных
депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4, представлении кандидатом
в депутаты Совета народных депутатов Нагорного сельского
поселения Петушинского района Владимирской области
пятого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 4 Луневым Игорем Владимировичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную
избирательную комиссию Петушинского района, на которую
возложены полномочия окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 4 по выборам депутатов Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого
созыва (далее – Территориальная избирательная комиссия
Петушинского района), в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи

16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 4 Лунева Игоря
Владимировича, дата рождения – 23 мая 1983 года, место
рождения – д. Леоново Петушинского района Владимирской области., сведения о месте жительства – Владимирская
область. Петушинский район, п/о Костино, сведения о профессиональном образовании – Московский педагогический государственный университет, 2018г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий –
заведующий гаражом ФГБНУ ФИЦВиМ, член Политической
партии ЛДПР -Либерально-демократической партии России.
Дата регистрации – 01 августа 2020 года, время регистрации
17 часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Луневу Игорю Владимировичу
удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2020 № 358
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 10 Абраамяна Людвига Вардановича, выдвинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
во Владимирской области
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области» при выдвижении Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во
Владимирской области Абраамяна Людвига Вардановича
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской
области пятого созыва по одномандатному избирательному
округу № 10, представлении кандидатом в депутаты Совета
народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 10 Абраамяном
Людвигом Вардановичем документов для уведомления о
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Петушинского района, на которую возложены
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 10 по выборам депутатов
Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения
Петушинского района Владимирской области пятого созыва

(далее – Территориальная избирательная комиссия Петушинского района), в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 Закона Владимирской области
от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия
Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 10 Абраамяна
Людвига Вардановича , дата рождения – 14 декабря 1988
года, место рождения –гор. Ереван Республики Армения,
сведения о месте жительства – места жительства в пределах
Российской Федерации не имеет, основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяин. Дата регистрации – 01 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Абраамяну Людвигу Вардановичу
удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2020 № 359
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 3 Сердюкова
Сергея Анатольевича, выдвинутого Владимирским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально демократической партии России
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области» при выдвижении Владимирским
региональным отделением Политической партии ЛДПР –Либерально демократической партии России Сердюкова Сергея Анатольевича кандидатом в депутаты Совета народных
депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского
района владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Нагорного
сельского поселения Петушинского района Владимирской
области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Сердюковым Сергеем Анатольевичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в
Территориальную избирательную комиссию Петушинского
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного

округа № 3 по выборам депутатов Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района
Владимирской области пятого созыва (далее – Территориальная избирательная комиссия Петушинского района), в
соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи
306, статьей 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области»,
Территориальная избирательная комиссия Петушинского
района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Сердюкова Сергея
Анатольевича, дата рождения – 19 ноября 1958 года, место
рождения – гор. Актюбинск Республика Казахстан, сведения
о месте жительства – Владимирская область. Петушинский
район, г. Покров, сведения о профессиональном образовании – Среднее профессиональное училище № 5 (строителей)
г. Актюбинска, 1976, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий – слесарь аварийновосстановительных работ ООО Технопарк «Вольгинский»,
член Политической партии ЛДПР -Либерально-демократической партии России. Дата регистрации – 01 августа 2020
года, время регистрации 17 часов 00 минут.

2. Выдать кандидату Сердюкову Сергею Анатольевичу
удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Вперед» и разместить на официальном сайте
Территориальной избирательной комиссии Петушинско-
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го района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2020 № 360
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское
Петушинского района по одномандатному избирательному округу № 1 Калинина Анатолия Владимировича, выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района по согласованию с Владимирским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области» при выдвижении Местным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Петушинского района по согласованию с Владимирским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Калинина Анатолия
Владимировича кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского района по одномандатному избирательному округу №
1, представлении кандидатом в депутаты Совета народных
депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского района по одномандатному избирательному округу № 1 Калининым Анатолием Владимировичем документов
для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Петушинского района, на
которую возложены полномочия окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № 1 по
выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского района (далее
– Территориальная избирательная комиссия Петушинского

района), в соответствии с пунктами 1 и 7 статьи 17, пунктом
2 статьи 307, статьей 33 Закона Владимирской области от
13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской
области», Территориальная избирательная комиссия Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского района по одномандатному избирательному округу № 1 Калинина Анатолия Владимировича, дата
рождения – 16 января 1956 года, место рождения – д. Михейцево Петушинского р-на Владимирской обл., сведения
о месте жительства – Владимирская область, Петушинский
район, д. Михейцево, сведения о профессиональном образовании – СПТУ-31 г. Находки Приморского края, 1985 г., основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий – пенсионер, депутат Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского района четвертого созыва на непостоянной основе.
Дата регистрации – 01 августа 2020 года, время регистрации
17 часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Калинину Анатолию Владимировичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2020 № 361
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных
депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского района по одномандатному избирательному
округу № 3 Якушкина Михаила Петровича, выдвинутого
Местным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района по согласованию
с Владимирским региональным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области» при выдвижении Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Петушинского района по согласованию с Владимирским региональным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ Якушкина Михаила Петровича кандидатом
в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского района по одномандатному избирательному округу № 3, представлении кандидатом
в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского района по одномандатному избирательному округу № 3 Якушкиным Михаилом
Петровичем документов для уведомления о выдвижении и
регистрации в Территориальную избирательную комиссию
Петушинского района, на которую возложены полномочия
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов Совета народных
депутатов муниципального образования Пекшинское Пету-

шинского района (далее – Территориальная избирательная
комиссия Петушинского района), в соответствии с пунктами 1
и 7 статьи 17, пунктом 2 статьи 307, статьей 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское
Петушинского района по одномандатному избирательному
округу № 3 Якушкина Михаила Петровича, дата рождения –
09 июня 1979 года, место рождения – пос. Труд Петушинского
р-на Владимирской обл., сведения о месте жительства – Владимирская область, Петушинский район, п. Труд, сведения о профессиональном образовании – Московский государственный
университет леса, 2001 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий – ГКУ ВО "Заречное лесничество", директор. Дата регистрации – 01 августа 2020 года,
время регистрации 17 часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Якушкину Михаилу Петровичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2020 № 362
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское
Петушинского района по одномандатному избирательному округу № 5 Улановой Татьяны Евгеньевны, выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района по согласованию с Владимирским региональным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области» при выдвижении Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района по согласованию с Владимирским
региональным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ Улановой Татьяны Евгеньевны
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского района по
одномандатному избирательному округу № 5, представлении
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского района по
одномандатному избирательному округу № 5 Улановой Татьяной Евгеньевной документов для уведомления о выдвижении
и регистрации в Территориальную избирательную комиссию
Петушинского района, на которую возложены полномочия
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов Совета народных
депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского района (далее – Территориальная избирательная
комиссия Петушинского района), в соответствии с пунктами 1

и 7 статьи 17, пунктом 2 статьи 307, статьей 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского района по одномандатному избирательному округу № 5 Уланову Татьяну Евгеньевну, дата рождения
– 07 мая 1957 года, место рождения – пос. Муянджа Сусуманского р-на Магаданской обл., сведения о месте жительства
– Владимирская область, Петушинский район, д. Пекша,
сведения о профессиональном образовании – Московский
государственный университет леса, 2002 г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий –
Петушинский филиал Государственного автономного учреждения ВО "Владимирский лесхоз", начальник Болдинского
участка, депутат Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского района четвертого созыва на непостоянной основе. Дата регистрации – 01
августа 2020 года, время регистрации 17 часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Улановой Татьяне Евгеньевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2020 № 363
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское
Петушинского района по одномандатному избирательному округу № 6 Белосельской Галины Васильевны, выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района по
согласованию с Владимирским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области» при выдвижении Местным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Петушинского района по согласованию с Владимирским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ Белосельской Галины
Васильевны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского района по одномандатному избирательному округу
№ 6, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское
Петушинского района по одномандатному избирательному
округу № 6 Белосельской Галиной Васильевной документов
для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Петушинского района,
на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 6
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского района
(далее – Территориальная избирательная комиссия Петушинского района), в соответствии с пунктами 1 и 7 статьи

17, пунктом 2 статьи 307, статьей 33 Закона Владимирской
области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области», Территориальная избирательная
комиссия Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета
народных депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского района по одномандатному избирательному округу № 6 Белосельскую Галину Васильевну,
дата рождения – 04 апреля 1961 года, место рождения – пос.
Метенино Петушинского р-на Владимирской обл., сведения
о месте жительства – Владимирская область, Петушинский
район, п. Метенино, сведения о профессиональном образовании – Государственный комитет Совета Министров РСФСР
по профессионально-техническому образованию городское
профессиональное техническое училище № 3, 1977 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий – пенсионер, депутат Совета народных депутатов
муниципального образования Пекшинское Петушинского
района четвертого созыва на непостоянной основе. Дата
регистрации – 01 августа 2020 года, время регистрации 17
часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Белосельской Галине Васильевне
удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2020 № 364
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское
Петушинского района по одномандатному избирательному округу № 7 Джатдаева Валерия Салтановича, выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района по согласованию с Владимирским региональным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области» при выдвижении Местным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района по согласованию с
Владимирским региональным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ Джатдаева Валерия Салтановича кандидатом в депутаты Совета народных
депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского района по одномандатному избирательному

округу № 7, представлении кандидатом в депутаты Совета
народных депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского района по одномандатному избирательному округу № 7 Джатдаевым Валерием Салтановичем
документов для уведомления о выдвижении и регистрации
в Территориальную избирательную комиссию Петушинского района, на которую возложены полномочия окружной
избирательной комиссии одномандатного избирательного
округа № 7 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского района (далее – Территориальная избирательная комиссия Петушинского района), в соответствии с пунктами 1
и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия Петушинского района постановляет:
Продолжение на 12 стр.
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Окончание. Начало на 11 стр.
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета
народных депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского района по одномандатному избирательному округу № 7 Джатдаева Валерия Салтановича,
дата рождения – 16 мая 1967 года, место рождения – дер.
Б-Пекша Петушинского р-на Владимирской обл., сведения
о месте жительства – Владимирская область, Петушинский
район, д. Пекша, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный пред-

приниматель. Дата регистрации – 01 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Джатдаеву Валерию Салтановичу
удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2020 № 365
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское
Петушинского района по одномандатному избирательному округу № 8 Ивановой Ирины Николаевны, выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района по согласованию с Владимирским региональным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области» при выдвижении Местным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Петушинского района по согласованию с Владимирским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ Ивановой Ирины Николаевны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов
муниципального образования Пекшинское Петушинского
района по одномандатному избирательному округу № 8,
представлении кандидатом в депутаты Совета народных
депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского района по одномандатному избирательному
округу № 8 Ивановой Ириной Николаевной документов
для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Петушинского района,
на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 8
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского района
(далее – Территориальная избирательная комиссия Пету-

шинского района), в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи
16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 Закона Владимирской
области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области», Территориальная избирательная
комиссия Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское
Петушинского района по одномандатному избирательному
округу № 8 Иванову Ирину Николаевну, дата рождения – 23
апреля 1964 года, место рождения – пос. Никологоры Вязниковского р-на Владимирской обл., сведения о месте жительства
– Владимирская область, Петушинский район, д. Пекша, сведения о профессиональном образовании – Московский ордена
Трудового Красного знамени государственный институт культуры, 1986 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий – МКУ "КДЦ Пекшинского сельского
поселения", начальник, депутат Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского района
четвертого созыва на непостоянной основе. Дата регистрации
– 01 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Ивановой Ирине Николаевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2020 № 366
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское
Петушинского района по одномандатному избирательному округу № 9 Муханова Виктора Алексеевича, выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района по согласованию с Владимирским региональным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области» при выдвижении Местным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района по согласованию с
Владимирским региональным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ Муханова Виктора Алексеевича кандидатом в депутаты Совета народных
депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского района по одномандатному избирательному
округу № 9, представлении кандидатом в депутаты Совета
народных депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского района по одномандатному избирательному округу № 9 Мухановым Виктором Алексеевичем
документов для уведомления о выдвижении и регистрации
в Территориальную избирательную комиссию Петушинского района, на которую возложены полномочия окружной
избирательной комиссии одномандатного избирательного
округа № 9 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского района (далее – Территориальная избирательная ко-

миссия Петушинского района), в соответствии с пунктами 1
и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского района по одномандатному избирательному округу № 9 Муханова Виктора Алексеевича, дата
рождения – 14 мая 1951 года, место рождения – дер. Логинцево Петушинского р-на Владимирской обл., сведения
о месте жительства – Владимирская область, Петушинский
район, с. Андреевское, сведения о профессиональном образовании – Орехово-Зуевский педагогический институт,
1974 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий – пенсионер, депутат Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское
Петушинского района четвертого созыва на непостоянной
основе. Дата регистрации – 01 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Муханову Виктору Алексеевичу
удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2020 № 367
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское
Петушинского района по одномандатному избирательному округу № 10 Васильевой Татьяны Михайловны, выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района по
согласованию с Владимирским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области» при выдвижении Местным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Петушинского района по согласованию с Владимирским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ Васильевой Татьяны
Михайловны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского района по одномандатному избирательному округу
№ 10, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское
Петушинского района по одномандатному избирательному
округу № 10 Васильевой Татьяной Михайловной документов
для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Петушинского района, на
которую возложены полномочия окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № 10 по
выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского района
(далее – Территориальная избирательная комиссия Пету-

шинского района), в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи
16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 Закона Владимирской
области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области», Территориальная избирательная
комиссия Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское
Петушинского района по одномандатному избирательному
округу № 10 Васильеву Татьяну Михайловну, дата рождения
– 04 февраля 1970 года, место рождения – дер. Арханино
Петушинского р-на Владимирской обл., сведения о месте
жительства – Владимирская область, Петушинский район, д.
Анкудиново, сведения о профессиональном образовании
– Орехово-Зуевский педагогический институт, 1995 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий – МБОУ "Воспушинская ООШ", учитель истории и
обществознания, депутат Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского района
четвертого созыва на непостоянной основе. Дата регистрации
– 01 августа 2020 года, время регистрации 17 часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Васильевой Татьяне Михайловне
удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.08.2020 № 368
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Покров седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 1 Сердюкова
Сергея Анатольевича, выдвинутого Владимирским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально демократической партии России
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области» при выдвижении Владимирским региональным отделением Политической партии ЛДПР –Либерально демократической партии России Сердюкова Сергея
Анатольевича кандидатом в депутаты Совета народных депутатов города Покров седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 1, представлении кандидатом в
депутаты Совета народных депутатов города Покров седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1
Сердюковым Сергеем Анатольевичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную
избирательную комиссию Петушинского района, на которую
возложены полномочия окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов Совета народных депутатов города Покров седьмого
созыва (далее – Территориальная избирательная комиссия
Петушинского района), в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи
16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 Закона Владимирской об-

ласти от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных
депутатов города Покров седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 1 Сердюкова Сергея Анатольевича,
дата рождения – 19 ноября 1958 года, место рождения – гор.
Актюбинск Республика Казахстан, сведения о месте жительства –
Владимирская область. Петушинский район, г. Покров, сведения
о профессиональном образовании – Среднее профессиональное училище № 5 (строителей) г. Актюбинска, 1976, основное
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий
– слесарь аварийно-восстановительных работ ООО Технопарк
«Вольгинский», член Политической партии ЛДПР -Либеральнодемократической партии России. Дата регистрации – 01 августа
2020 года, время регистрации 17 часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Сердюкову Сергею Анатольевичу
удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2020 № 372
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва
по одномандатному избирательному округу № 7 Царевой
Ларисы Викторовны, выдвинутого Местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Петушинского района по согласованию с Владимирским
региональным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области» при выдвижении Местным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Петушинского района по согласованию с Владимирским региональным отделением Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ Царевой Ларисы Викторовны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения Петушинского района
Владимирской области пятого созыва по одномандатному
избирательному округу № 7, представлении кандидатом в
депутаты Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области
пятого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 7 Царевой Ларисой Викторовной документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную
избирательную комиссию Петушинского района, на которую
возложены полномочия окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 7 по выборам депутатов Совета народных депутатов Петушинского сельского
поселения Петушинского района Владимирской области пя-

того созыва (далее – Территориальная избирательная комиссия Петушинского района), в соответствии с пунктами 1 и 6
статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области», Территориальная избирательная
комиссия Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 7 Цареву Ларису Викторовну, дата рождения – 16 августа 1972 года, место
рождения – дер. Леоново Петушинского р-на Владимирской
обл., сведения о месте жительства – Московская область, гор.
Орехово-Зуево, сведения о профессиональном образовании

Пятница
7 августа 2020 года

– Московский областной политехникум, 1991, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий
- МКУ "УГЗ Петушинского района", старший оперативный дежурный ЕДДС Петушинского района. Дата регистрации – 02
августа 2020 года, время регистрации 16 часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Царевой Ларисе Викторовне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2020 № 373
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Герасимова
Алексея Алексеевича, выдвинутого Местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Петушинского района по согласованию с Владимирским
региональным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской
области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при выдвижении Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района по согласованию с Владимирским региональным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Герасимова Алексея Алексеевича кандидатом в
депутаты Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого
созыва по одномандатному избирательному округу № 8, представлении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов
Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Герасимовым Алексеем Алексеевичем
документов для уведомления о выдвижении и регистрации
в Территориальную избирательную комиссию Петушинского
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 8
по выборам депутатов Совета народных депутатов Нагорного
сельского поселения Петушинского района Владимирской об-

ласти пятого созыва (далее – Территориальная избирательная
комиссия Петушинского района), в соответствии с пунктами 1 и
6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Герасимова Алексея
Алексеевича, дата рождения – 12 февраля 1989 года, место
рождения – пос. Нагорный Петушинского р-на Владимирской
обл., сведения о месте жительства – Владимирская область,
Петушинский район п. Нагорный, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель Андреева Г.А. магазин "Строй-Дом",
грузчик, депутат Совета народных депутатов Нагорного сельского поселения Петушинского района Владимирской области
четвертого созыва на непостоянной основе. Дата регистрации
– 02 августа 2020 года, время регистрации 16 часов 00 минут.
2. Выдать кандидату Герасимову Алексею Алексеевичу
удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2020 № 375
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов поселка Городищи Петушинского района
Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Арутюнян Нины Григорьевны, выдвинутого Владимирским региональным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области» при выдвижении Владимирским региональным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Арутюнян
Нины Григорьевны кандидатом в депутаты Совета народных
депутатов поселка Городищи Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1, представлении кандидатом в депутаты
Совета народных депутатов поселка Городищи Петушинского
района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Арутюнян Ниной Григорьевной документов для уведомления о выдвижении и
регистрации в Территориальную избирательную комиссию
Петушинского района, на которую возложены полномочия
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов Совета народных
депутатов поселка Городищи Петушинского района Влади-

мирской области пятого созыва (далее – Территориальная избирательная комиссия Петушинского района), в соответствии
с пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33
Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная
избирательная комиссия Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных
депутатов поселка Городищи Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Арутюнян Нины Григорьевны, дата рождения
– 28 августа 1958 года, место рождения – дер. Молодилово Петушиского района Владимирской облас, сведения о месте жительства – Владимирская область, Петушинский район, поселок
Вольгинский, основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий – дворник МУП «Аэлита». Дата регистрации – 02 августа 2020 года, время регистрации 16 часов 50 минут.
2. Выдать кандидату Арутюнян Нине Григорьевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2020 № 376
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных
депутатов поселка Городищи Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Кашкадова Виктора Викторовича, выдвинутого Всероссийской политической партией «Российская
партия пенсионеров за социальную справедливость»
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области» при выдвижении Всероссийской политической партией «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Кашкадова Виктора Викторовича
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов поселка
Городищи Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу №
2, представлении кандидатом в депутаты Совета народных
депутатов поселка Городищи Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Кашкадовым Виктором Викторовичем
документов для уведомления о выдвижении и регистрации
в Территориальную избирательную комиссию Петушинского
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2 по выборам депутатов Совета народных депутатов
поселка Городищи Петушинского района Владимирской области пятого созыва (далее – Территориальная избиратель-

ная комиссия Петушинского района), в соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 Закона
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов поселка Городищи Петушинского района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Кашкадова Виктора Викторовича, дата
рождения – 01 февраля 1959 года, место рождения – с. Молодино
Петушиского р-на Владимирской обл, сведения о месте жительства – город Москва, сведения о профессиональном образовании – городское профессионально-техническое училище № 75,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий – директор ООО «Виктори». Дата регистрации – 02 августа 2020 года, время регистрации 16 часов 50 минут.
2. Выдать кандидату Кашкадову Виктору Викторовичу
удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2020 № 377
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов поселка города Покров седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу № 11 Буржумова
Абдулазиза Зиятхановича , выдвинутого Владимирским
региональным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области» при выдвижении Владимирским региональным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Буржумова
Абдулазиза Зиятхановича кандидатом в депутаты Совета народных депутатов города Покров седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11, представлении
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов города
Покров седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Буржумовым Абдулазизом Зиятхановичем
документов для уведомления о выдвижении и регистрации в
Территориальную избирательную комиссию Петушинского
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа
№ 11 по выборам депутатов Совета народных депутатов города Покров седьмого созыва (далее – Территориальная избирательная комиссия Петушинского района), в соответствии

с пунктами 1 и 6 статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33
Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Территориальная
избирательная комиссия Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных
депутатов города Покров седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 11 Буржумова Абдулазиза Зиятхановича дата рождения – 15 марта 1973года, место рождения – с/з
К. Маркса Дербентский район Респ. Дагестан, сведения о месте
жительства – Владимирская область, Петушинский район, поселок Городищи, сведения о профессиональном образовании
– Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова, 2012г. основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяин. Дата регистрации – 02 августа 2020 года, время регистрации 16 часов 50 минут.
2. Выдать кандидату Буржумову Абдулазизу Зиятхановичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2020 № 378
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов поселка города Покров седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 12 Масловой Марии Сергеевны, выдвинутого Владимирским региональным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области» при выдвижении Владимирским региональным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Масловой
Марии Сергеевны, кандидатом в депутаты Совета народных
депутатов города Покров седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12, представлении кандидатом
в депутаты Совета народных депутатов города Покров седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 12 Масловой Марии Сергеевны, документов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Петушинского района, на которую
возложены полномочия окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 12 по выборам
депутатов Совета народных депутатов города Покров седьмого созыва (далее – Территориальная избирательная комис-

сия Петушинского района), в соответствии с пунктами 1 и 6
статьи 16, пунктом 2 статьи 306, статьей 33 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Владимирской области», Территориальная избирательная
комиссия Петушинского района постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Покров седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 Маслову Марию
Сергеевну, дата рождения – 19 декабря 1989года, место рождения – пос. Городищи Петушинский р-н Владимирская обл.,
сведения о месте жительства – Владимирская область, Петушинский район, поселок Городищи, занимаемая должность,
род занятий – домохозяйка. Дата регистрации – 02 августа
2020 года, время регистрации 16 часов 50 минут.
2. Выдать кандидату Масловой Марии Сергеевне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

Т Е Л Е П Р О Г РА М М А

Пятница
7 августа 2020 года

07.15, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 0+
11.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
14.20 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» 6+
21.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
00.20 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
02.50 М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров» 0+
04.05 М/ф «Даффи Дак. Охотники за
чудовищами» 0+
05.15 М/ф «Как грибы с Горохом воевали» 0+
05.30 М/ф «Муравьишка-хвастунишка»
0+

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ»
16+
01.15 Кинотеатр «Arzamas» 12+
02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Человек-невидимка 16+

06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости
06.05, 14.25, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00, 12.25 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8-ми». 1/4 финала. Трансляция
из Германии 0+
11.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
12.05 Самый умный 12+
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «Grand Final» 0+
15.40 Профессиональный бокс. Хусейн
Байсангуров против Александра Журавского. Трансляция из Москвы 16+
16.55 Правила игры 12+
17.40 «Ротор» - «Зенит». Live». Специальный репортаж 12+
18.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
1/8 финала 0+
19.55 Автоспорт. Формула Е. Прямая
трансляция из Германии
21.05 Все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми». 1/4 финала. «Аталанта»
(Италия) - ПСЖ Прямая трансляция из
Португалии
00.45 Смешанные единоборства. One
FC. Стамп Фэйртекс против Джанет
Тодд. Трансляция из Сингапура 16+
02.15 Д/ф «Одержимые» 12+
02.45 Д/ф «Рождённые побеждать» 12+
03.45 Хоккей. Кубок Республики
Башкортостан. «Салават Юлаев» (Уфа)
- «Нефтехимик» (Нижнекамск) 0+

13 августа, четверг

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.45, 03.05 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ»
16+
01.20 Гол на миллион 18+
02.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 16+
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 0+
10.35 Короли эпизода. Борислав Брондуков 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.35, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей

15.05, 03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
16.55 Советские мафии 16+
18.10 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
22.30 10 самых... Личные драмы актрис
16+
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной
площадке» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Красный проект 16+
01.50 Хроники московского быта 12+
02.35 90-е. Врачи-убийцы 16+
03.15 Осторожно, мошенники! 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.20 Дело врачей 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона Бонапарта» 12+
08.25, 22.05 Х/ф «РОДНЯ» 12+
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский.
Россия в цвете» 12+
11.10, 20.55 Абсолютный слух 12+
11.50 Д/с «О временах и нравах» 12+
12.20 Academia 12+
13.05, 00.35 Молодежные симфонические оркестры Европы 12+
14.15, 02.40 Красивая планета 12+
14.30 Спектакль «Триптих» 12+
16.45 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
12+
17.30 Библейский сюжет 12+
18.00 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Монолог в 4-х частях 12+
23.40 Д/ф «Генерал Рощин, муж Маргариты» 12+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории
16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» 18+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
08.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР»
18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00 THT-Club 16+
02.05, 02.50, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.30 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
06.55 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.20, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 16+
08.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
11.20 Уральские пельмени. СмехBook
16+
11.40 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
13.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР»
12+
23.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+
01.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+

02.55 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» 12+
04.10 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.55 М/ф «Золушка» 0+
05.15 М/ф «Мойдодыр» 0+
05.30 М/ф «Чудесный колокольчик» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Сверхъестественный отбор 16+
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Охотники за
привидениями 16+

06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости
06.05, 14.25, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8-ми». 1/4 финала. «Аталанта»
(Италия) - ПСЖ Трансляция из Португалии 0+
11.00 «Ротор» - «Зенит». Live». Специальный репортаж 12+
11.20 Правила игры 12+
12.05 Самый умный 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Австралии.
«Ньюкасл Джетс» - «Веллингтон Финикс». Прямая трансляция
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «Grand Final» 0+
15.40 Профессиональный бокс. Сделано в России. Специальный обзор 16+
16.55 Тот самый бой. Мурат Гассиев 12+
17.25 Дома легионеров 12+
17.55 Мини-Футбол. Париматч - Чемпионат России. 1/2 финала. Прямая
трансляция
19.55 Автоспорт. Формула Е. Прямая
трансляция из Германии
21.05 Все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8-ми». 1/4 финала. «Лейпциг»
(Германия) - «Атлетико» (Испания).
Прямая трансляция из Португалии
00.45 Смешанные единоборства. One
FC. Деметриус Джонсон против Дэнни
Кингада. Трансляция из Японии 16+
02.15 Д/ф «Одержимые» 12+
02.45 Д/ф «Несвободное падение» 16+
03.45 Хоккей. Кубок Республики
Башкортостан. «Салават Юлаев» (Уфа)
- «Северсталь» (Череповец) 0+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.40 Дело врачей 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
08.00 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА» 0+
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж Маргариты» 12+
11.10, 20.50 Абсолютный слух 12+
11.55 Д/ф «Мальта» 12+
12.20 Academia 12+
13.10, 00.20 Молодежные симфонические оркестры Европы 12+
14.40 Спектакль «Метаморфозы» 12+
17.40 Ближний круг 12+
18.35 Красивая планета 12+
18.50 Острова 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Монолог в 4-х частях 12+
22.05 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ И.И.ОБЛОМОВА» 12+
02.40 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.15 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Документальный спецпроект 16+
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
23.30 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+
02.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» 16+

14 августа, пятница

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.10 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музыкальный
фестиваль «Жара» 12+
23.25 Х/ф «ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ» 16+
01.10 Большие гонки 12+
02.30 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Юморина 16+
23.30 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+
03.10 Шоу Елены Степаненко 12+

06.00 Настроение
08.10 10 самых... Личные драмы актрис
16+
08.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 16+
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в
небеса» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Преступления страсти» 16+
16.10 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
19.55 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
22.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.35 Д/ф «Михаил Козаков. Почти
семейная драма» 12+
01.15 Д/ф «Любовь на съемочной площадке» 12+
01.55 Петровка, 38 16+
02.10 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 12+
05.30 Д/ф «Она не стала королевой» 12+

07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
08.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР»
18+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00, 04.05, 04.55 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.25, 03.15 Stand up 16+
05.45, 06.30 ТНТ. Best 16+
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21.45 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
23.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ»
16+
01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 03.45,
04.00, 04.30, 05.00 Психосоматика 16+
05.30 Странные явления 16+

06.00, 08.55, 11.50, 16.20, 21.00 Новости
06.05, 18.05, 00.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8-ми». 1/4 финала. «Лейпциг»
(Германия) - «Атлетико» (Испания).
Трансляция из Португалии 0+
11.00 Самый умный 12+
11.20 Команда мечты 12+
11.55 Формула-1. Гран-при Испании.
Свободная практика. Прямая трансляция
13.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
14.30 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «Grand Final» 0+
15.00 Профессиональный бокс. Алексей Папин против Исмаила Силлаха.
Эдуард Трояновский против Карлоса
Мануэля Портильо. Трансляция из
Москвы 16+
16.25 Гандбол. Мужчины. Международный турнир «Кубок ЦСКА». Мужчины.
1/2 финала. Прямая трансляция из
Москвы
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Сочи» - «Химки» (Московская область). Прямая трансляция
21.05 Все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
8-ми». 1/4 финала. Прямая трансляция
из Португалии
00.40 Точная ставка 16+
01.00 Автоспорт. Российская Дрифт
серия Гран-при Трансляция из Нижнего
Новгорода 0+
02.00 Гандбол. Мужчины. Международный турнир «Кубок ЦСКА».
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из
Москвы 0+
03.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана. «Амур» (Хабаровск) - «Сибирь»
(Новосибирская область) 0+

15 августа, суббота

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Виктор Цой. Группа крови 16+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
17.10 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 К 75-летию Екатерины Васильевой. «Сегодня вечером» 16+
19.50, 21.20 30 лет спустя. Вечер памяти
Виктора Цоя 12+
21.00 Время
01.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» 0+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.25 Модный приговор 6+
04.10 Давай поженимся! 16+
04.45 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» 12+
01.20 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» 12+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.30 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
06.55 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.15 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ»
16+
08.00 Т/с «СТОРИЗ» 16+
09.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+
11.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР»
12+
14.00 Уральские пельмени. СмехBook
16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Идеальный мужчина 12+
22.50 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
01.00 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
03.25 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 12+
05.30 М/ф «Сказка о попе и о работнике его Балде» 0+

06.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 0+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.20 Полезная покупка 16+
08.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом я!» 12+
09.20, 11.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 0+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.55, 14.45 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ
КУСТОВ» 12+
18.05 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+
22.15 Хроники московского быта 12+
23.05 Приговор 16+
23.50 Прощание. Никита Хрущев 16+
00.30 Д/ф «Война на уничтожение» 16+
01.10, 01.50, 02.30, 03.10 Советские
мафии 16+
03.50 Обложка 16+
04.20 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
15.00 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ»
16+

05.20 Х/ф «ПЛЯЖ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
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19.25 Секрет на миллион 16+
21.20 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ,
НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» 16+
01.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+
02.30 Дело врачей 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф «Тараканище». «Королева
Зубная щетка». «Чиполлино» 12+
08.20 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» 16+
09.25 Обыкновенный концерт 12+
09.50 Передвижники. Станислав Жуковский 12+
10.20 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ И.И.ОБЛОМОВА» 12+
12.35, 00.50 Д/ф «Дикие Анды» 12+
13.30 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14.00, 18.00 Линия жизни 12+
14.50 Х/ф «ЦЫГАН» 0+
16.10 Д/с «Забытое ремесло» 12+
16.25 Д/с «Предки наших предков» 12+
17.10 Д/ф «Мой Шостакович» 12+
18.55 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+
21.15 Д/с «Мифы и монстры» 12+
22.05 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК»
12+
01.40 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00 Невероятно интересные истории
16+
07.20 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20, 22.00 Документальный спецпроект 16+
17.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
19.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 16+
23.00 Последний концерт группы
«КИНО» 16+
00.00 Х/ф «АССА» 16+
02.50 Тайны Чапман 16+

07.00, 02.00 ТНТ Music 16+
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
22.00 Женский Стендап. Спецдайджест
16+
23.00 Павел Воля. Большой Stand Up
(2018 г. ) 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+

Т Е Л Е П Р О Г РА М М А
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 М/ф «Дом-монстр» 12+
11.45 Х/ф «НЯНЯ» 0+
13.45 Идеальный мужчина 12+
15.30 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+
17.10 М/ф «Angry birds в кино» 6+
19.05 М/ф «Angry birds-2 в кино» 6+
21.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ»
12+
23.05 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
01.00 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+
03.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
05.10 М/ф «На задней парте» 0+

06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
11.45 Далеко и еще дальше с Михаилом
Кожуховым 16+
12.45 Х/ф «ВНИЗУ» 16+
14.45 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 16+
16.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 16+
19.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» 16+
21.00 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 16+
01.00 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ» 12+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Тайные
знаки 16+

06.00 Команда мечты 12+
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта»
16+
07.00, 12.10, 17.00, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми». 1/4 финала. Трансляция из
Португалии 0+
11.00 Самый умный 12+
11.20 Формула-3. Гран-при Испании.
Гонка 1. Прямая трансляция
12.55 Формула-1. Гран-при Испании.
Свободная практика. Прямая трансляция
14.05, 15.50, 18.20, 21.00 Новости
14.10 Гандбол. Мужчины. Международный турнир «Кубок ЦСКА». Мужчины.
Финал. Прямая трансляция из Москвы
15.55 Формула-1. Гран-при Испании.
Квалификация. Прямая трансляция
17.40 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Виктора Эмилио
Рамиреса. Дмитрий Кудряшов против
Жулио Сезара дос Сантоса. Трансляция
из Москвы 16+
18.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) «Краснодар». Прямая трансляция
21.05 Все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал
8-ми». 1/4 финала. Прямая трансляция
из Португалии
00.30 Профессиональный бокс. Руслан
Файфер против Алексея Папина. Харитон Агрба против Сослана Тедеева.
Прямая трансляция из Сочи
02.00 Гандбол. Мужчины. Международный турнир «Кубок ЦСКА». Мужчины. Матч за 3-е место. Трансляция из
Москвы 0+

03.40 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Казань Ринг» 0+
04.10 Смешанные единоборства. One
FC. Трансляция из Таиланда 16+

16 августа, воскресенье

05.30, 06.10 Россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Моя мама готовит лучше! 0+
07.25 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
17.15 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НАЛЕТ» 18+
23.30 КВН 16+
01.00 Большие гонки 12+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.05 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+

04.30 Х/ф «МАША» 12+
06.00 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.45 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.45 Курск. Десять дней, которые потрясли мир 12+
00.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 16+

05.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ
СОБАК И МУЖЧИН» 12+
10.25 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя
дуэль» 12+
11.30, 14.30, 23.10 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
0+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Хроники московского быта 12+
15.35 Прощание. Дмитрий Марьянов
16+
16.30 Мужчины Жанны Фриске 16+
17.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 12+
19.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА
ЮМОРА» 12+
23.25 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
00.55 Петровка, 38 16+
01.05 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» 12+
03.45 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 16+
05.20 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в
небеса» 12+

05.20 Х/ф «ПЛЯЖ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.15 Звезды сошлись 16+
21.45 Основано на реальных событиях
16+
00.55 Х/ф «ДИКАРИ» 16+
03.00 Дело врачей 16+

06.30 М/ф «В порту». «Катерок». «Пес
в сапогах» 12+
07.20 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК»
12+
12.50, 02.15 Диалоги о животных 12+
13.30 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14.00 Дом ученых 12+
14.30 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?» 12+
16.25 По следам тайны 12+
17.10 Д/ф «Век Арама Хачатуряна» 12+
17.50 Пешком... 12+
18.20 Муслим Магомаев. «Незабываемые мелодии». Концерт в ГЦКЗ «Россия»
19.05 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» 0+
21.15 Д/с «Мифы и монстры» 12+
22.00 Опера «Идоменей, царь Критский» 12+
01.10 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.55 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 18+
09.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
12.00, 22.05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
16+
14.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 16+
17.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3» 16+
19.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 16+
00.00 Байк-шоу «Крах Вавилона» 16+
01.30 Военная тайна 16+
04.45 Территория заблуждений 16+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 Комеди Клаб 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
22.00, 02.00, 03.15, 04.05 Stand up 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.50 ТНТ Music 16+
04.55, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+

06.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.55 М/ф «Angry birds в кино» 6+
12.45 М/ф «Angry birds-2 в кино» 6+
14.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
16.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
19.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» 6+
21.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
23.40 Х/ф «НЯНЯ» 0+
01.30 Х/ф «НЯНЯ-2» 16+
03.05 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
РАЮ» 12+
04.30 М/ф «Конёк-горбунок» 0+
05.40 М/ф «Опасная шалость» 0+

06.00, 10.15 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 16+
09.15 Погоня за вкусом 12+
10.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 16+
12.45 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» 16+
14.45, 17.00 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
19.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 16+
21.00 Х/ф «САБОТАЖ» 16+
23.15 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ» 16+
01.00 Х/ф «ИСТЕРИЯ» 18+
02.30 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ» 12+
04.00, 04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Странные явления 16+

06.00 Команда мечты 12+
06.30 Д/ф «Драмы большого спорта»
16+
07.00, 11.30, 15.05, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
08.40 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми». 1/4 финала. Трансляция из
Португалии 0+
10.40 Формула-3. Гран-при Испании.
Гонка 2. Прямая трансляция
12.00, 15.55, 21.00 Новости
12.05 Формула-2. Гран-при Испании.
Гонка 2. Прямая трансляция
13.05 Смешанные единоборства.
Bellator & Rizin. Фёдор Емельяненко
против Куинтона Джексона. Трансляция из Японии 16+
14.35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. «Grand Final» 0+
16.00 Формула-1. Гран-при Испании.
Прямая трансляция
18.05 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
19.35 Футбол. Обзор Лиги Европы. 1/4
финала 0+
21.05 Все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал
8-ми». 1/2 финала. Прямая трансляция
из Германии
00.45 Формула-1. Гран-при Испании 0+
03.00 Формула-2. Гран-при Испании.
Гонка 2 0+
04.10 Профессиональный бокс. Руслан
Файфер против Алексея Папина. Арслан Яллыев против Андрея Князева.
Трансляция из Сочи 16+

По горизонтали:
1. Большой праздник в честь ч.-л. 2. Бал при Петре I
3. Оптический прибор 4. Лестный отзыв 5. Дочь брата
или сестры 6. Дощатая или железная створка для прикрытия окна 7. Характеристика силового поля 8. Руководящее указание 9. Прическа на щеке 10. Отрицание
существования Бога 52. Рева-корова и царевна Несмеяна
11. Сирена российской эстрады 12. Вещественное доказательство преступления 13. Достаток, богатство 14. Нервная клетка 15. Процесс расследования 16. Направление в литературе и искусстве в 19 в. 17. Третья составляющая ФИО 18. Место взлета и посадки самолетов
19. Сбой в работе компьютера 20. Мясо ценной рыбы 21. Дверца в окне 22. Связка хвороста, дров 23. Распорядитель в ресторане 24. Антибиотик, изобретенный
Флемингом 25. Захворавший человек 26. Злое начало в христианстве 27. Двухкорпусное судно

По Горизонтали: 1. Торжество 2. Ассамблея 3. Бинокль 4. Комплимент 5. Племянница 6. Ставень 7. Потенциал 8. Директива
9. Бакенбард 10. Атеизм 52. Плакса 11. Витас 12. Улика 13. Обилие 14. Нейрон 15. Следствие 16. Романтизм 17. Отчество 18. Аэродром
19. Зависание 20. Осетрина 21. Форточка 22. Вязанка 23. Метрдотель 24. Пенициллин 25. Больной 26. Антихрист 27. Катамаран
По Вертикали: 28. Скупой 29. Обойма 30. Табель 31. Обмотка 17. Обертон 32. Табльдот 33. Желание 34. Чародей 35. Известие
36. Симбиоз 37. Санитар 38. Методист 39. Винил 40. Плес 9. Барсук 41. Розы 42. Листок 43. Взяток 44. Болван 45. Скамья 46. Планка
47. Наклон 48. Джоуль 49. Паек 50. Солод 51. Геба 52. Присмотр 53. Адмирал 54. Околица 55. Авангард 56. Бангкок 57. Ритмика
58. Свойство 59. Ехидина 60. Мочалка 61. Эгоизм 62. Параша 63. Псарня

По вертикали:
28. Комедия франц. драматурга Мольера 29. Патроны в магазине 30. «Документ о рангах» Петра I 31. Функция изоляционной ленты 17. Особый оттенок,
тембр (муз.) 32. Шведский стол 33. «Аппетит» в пер. с латинского 34. Волшебник,
заклинатель 35. Сообщение, весть 36. Взаимовыгодное сожительство организмов 37. Младший медработник 38. Учитель педагогов 39. Вещество в составе
обоев 40. Глубокий участок реки 9. Хищник семейства куниц 41. Песня из репертуара «Браво» 42. Опадающая часть дерева 43. Добыча пчелы за определенный
промежуток времени 44. Форма для расправления шляп 45. Разновидность сиденья 46. Небольшая гладкая дощечка 47. Покатая поверхность 48. Единица измерения энергии 49. Запас еды на сутки 50. Продукт проращивания зерен злаков
51. Богиня юности, дочь Зевса и Геры 52. Надзор, наблюдение 53. Морской генерал 54. Край деревни 55. Передовая часть общества 56. Столица гос-ва в Азии
57. Система физических упражнений 58. Характерное качество 59. Язвительный
человек 60. Предмет личной гигиены 61. Французское «себялюбие» 62. Уменьшительное имя от Прасковьи 63. Собачье общежитие

Объявления, РЕКЛАМА, официальная информация (16+)

8-961-11-22-140

продажа кур-молодок,

(Реклама)

цветных, белых и рыжих, привитых;

Бесплатная доставка по району.
Тел. 8-903-645-10-52 и 8-920-907-25-73

Пенсионерам
скидка 20%

Начальника отделения
почтовой связи (Анкудиново);

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 14 августа
утят
Костерёво (у рынка) в 10.10;
Петушки (у «нижнего» рынка) в 11.00;
Покров (у рынка, где зоомагазин) в 11.40.

8-905-146-97-11

• Колодцы
• Утепляем

Оператора связи

(Городищи, Вольгинский, Петушки);

Пешего курьера (почтальон)

(Вольгинский, Петушки, Городищи,
Костерёво, Покров).

2-23-07 • 2-11-87

ДРОВА

берёзовые, колотые, с корой.

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

ОКНА ПВХ

(Реклама)

8-930-707-15-24

• Фундаменты
• Венцы
• Кроем крыши
• Террасы

Петушинский почтамт
приглашает на работу:
(Реклама)

Теплицы
недорого

Выполним все виды работ
(Реклама)

(Реклама)

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ От 1 куба

•Строительная бригада•

(Реклама)
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(Дом быта, 2 этаж).

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

(Реклама)

г. Петушки,
ул. Маяковского, д. 14

(Реклама)

ЖАЛЮЗИ

(Продолжение. Начало на стр. 7, 10).
2.7. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и
информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуг;
2) представления документов и
информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за
предоставление муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам
местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный
частью 6 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» перечень документов Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в
органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых
для получения муниципальных услуг и
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
перечни, указанные в части 1 статьи

9 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о
предоставлении муниципальной услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа
в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги,
о чем в письменном виде за подписью
руководителя органа, предоставляющего, предоставляющего муниципальную
услугу, при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
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услуг», уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные
неудобства.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги:
- представление документов, имеющих подчистки, приписки, исправления, не позволяющие однозначно
истолковать их содержание, кроме
случаев, когда допущенные нарушения
могут быть устранены органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;
- наличие противоречий в представленных заявителем документах;
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
2.9.1 Основания для отказа в выдаче разрешения на использование
земель или земельного участка в целях, предусмотренных подпунктами
1 - 3 пункта 1 статьи 39.34 Земельного
кодекса Российской Федерации:
1) заявление подано с нарушением
требований, установленных пунктом
2.6.1 раздела 2 Регламента;
2) в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка
или объекты, предполагаемые к размещению, не предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 1 статьи 39.34 Земельного
кодекса Российской Федерации;
3) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предоставлен физическому или
юридическому лицу.
2.9.2. Основания для отказа в выдаче разрешения на использование
земель или земельного участка в целях
размещения объектов, виды которых
определены постановлением Правительства Российской Федерации № 1300:
1) заявление подано в иной уполномоченный орган;
2) заявление подано с нарушением
требований, установленных пунктом
2.6.2 раздела 2 Регламента, и (или) не
предоставлены документы, указанные
в пункте 2.6.2.1 раздела 2 Регламента;
Продолжение следует.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Архиповой Юлией Геннадьевной (квалификационный аттестат
№ 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. Строителей, д.24а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел.
(49243) 2-48-71, реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ - №
36086) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:13:060104:23, расположенного по
адресу: обл. Владимирская, р-н Петушинский,
МО Нагорное (сельское поселение), СНТ «Кавелино», кадастровый квартал - 33:13:060104, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком работ является Данилина Галина Сергеевна, зарегистрированная по адресу:

г.Москва, ул.Дорожная, д.28, корп.2, кв.272,
конт. тел. 8-916-479-21-96.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, МО Нагорное
(сельское поселение), д. Красный Луч, ул. Центральная, около дома 9 08.09.2020 г. в 13 часов.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 07.08.2020 г. по
07.09.2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 07.08.2020г. по 07.09.2020г. по
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3
Интернационала, д.4, офис 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:13:060104
(снт Кавелино Петушинского района Владимирской области).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельных участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Архиповой Юлией
Геннадьевной (квалификационный аттестат №
33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. Строителей,
д.24а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243)
2-48-71, реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ - № 36086) в отношении земельных участков с кадастровыми
номерами 33:13:070115:199 и 33:13:070115:200,
расположенные по адресу: Владимирская область, р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское поселение), садоводческое товарищество
«Ивушка», уч 76 и уч 87, кадастровый квартал 33:13:070114 и 33:13:070115, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельных участков.
Заказчиком работ является Заборский Геннадий Владимирович, зарегистрированный по

адресу: г.Москва, Сумской проезд, д.8, корп.3,
кв.63, конт. тел. 8-916-178-65-36.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, МО Петушинское
(сельское поселение), д. Костино, ул.Совхозная,
около дома 10 08.09.2020г. в 12 часов.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 07.08.2020 г. по
07.09.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 07.08.2020г. по 07.09.2020г. по
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3
Интернационала, д.4, офис 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:13:070114
и 33:13:070115 (снт «Ивушка» Петушинского
района Владимирской области).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельных участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

(Реклама)

(Реклама)

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Грицаенко Е.В.
601143 г. Петушки ул. Маяковского, д. 19 каб. 9
(8-49243-2-57-00), № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность - 2627, e-mail: i.p.gritsaenko@yandex.
ru выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка c кадастровым номером
33:13:070229:418, расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Старые Петушки,
ул. Тракторная, д. 43.
Заказчиком кадастровых работ является Малышенкова С.С., почтовый адрес: Владимирская
область, Петушинский район, г. Петушки, ул. Строителей, д. 20, кв. 48, контактный телефон: 8-915775-89-55
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Петушки ул.
Маяковского, д. 19 каб. 9 «08» сентября 2020 г. в
10 часов

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по вышеуказанному адресу.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17.08.2020 г по 02.09.2020
г., обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
17.08.2020 г. по 02.09.2020 г., по адресу: г. Петушки
ул. Маяковского, д. 19 каб. 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:13:070229.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Архиповой Юлией
Геннадьевной (квалификационный аттестат № 3315-438, 601144, г. Петушки, ул. Строителей, д.24а,
эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-4871, реестровый номер кадастрового инженера в
реестре членов СРО КИ - № 36086) в отношении
земельного участка с кадастровым номером
33:13:010205:27, расположенного по адресу: Владимирская обл, р-н Петушинский, МО г Петушки,
г Петушки, ул Владимирская, дом 51, кадастровый
квартал - 33:13:010205, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком работ является Барышев Вячеслав
Николаевич, зарегистрированный по адресу: Московская область, г.Орехово-Зуево, ул.Лопатина,
д.3, кв.1, конт. тел. 8-915-798-90-37.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного
участка состоится по адресу: Владимирская область, г.Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис
1 08.09.2020г. в 09 часов.
С проектом межевого плана земельного участ-

ка можно ознакомиться по адресу: Владимирская
область, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4,
офис 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07.08.2020 г. по 07.09.2020 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07.08.2020г.
по 07.09.2020г. по адресу: Владимирская область, г.
Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы:
все смежные земельные участки, расположенные
в кадастровом квартале 33:13:010205 (г.Петушки
Петушинского района Владимирской области).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельных участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

Кадастровым инженером Архиповой Юлией Геннадьевной (квалификационный аттестат
№ 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. Строителей, д.24а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел.
(49243) 2-48-71, реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ - №
36086) в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:060235:43, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО Нагорное (сельское поселение),
д. Аниськино, ул. Лесная, дом 32, кадастровый
квартал - 33:13:060235, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельных участков.
Заказчиком работ является Цветаева Ольга
Николаевна, зарегистрированная по адресу: г.

Москва. ул. Свободный пр-кт, д. 11, корп. 3, кв.
505, конт. тел. 8-903-294-63-56.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
земельного участка состоится по адресу: Владимирская область, Петушинский район, г. Покров, ул. Школьный проезд, д. 5, МАУ «МФЦ
Петушинского района» 08.09.2020 в 09 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская
область, г. Покров, ул. Школьный проезд, д. 5
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07.08.2020 по 07.09.2020, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с про-

ектом межевого плана принимаются с 07.08.2020
по 07.09.2020 по адресу: Владимирская область, г.
Покров, ул. Школьный проезд, д. 5
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:13:060235
(д. Аниськино Петушинского района Владимирской области).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельных участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кузнецовой М.В.,
(г. Покров, ул.Герасимова, д.24, кв.2, тел. 6-1679, 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
33:13:030225:339, расположенного по адресу: Владимирская обл., Петушинский р-н, МО
г.Покров (городское поселение), г.Покров, снт
«Покровчанин», уч.34 (кадастровый квартал
33:13:030225), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка.
Заказчиком работ является: Ниязова Маргарита Николаевна, проживающая по адресу: гор.
Москва, ул.1-я Вольская, д.24, корп.1, кв.229,

тел. 8 (903) 647 20 02.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская область, Петушинский р-он, г. Покров, ул.Герасимова, д.24,
кв.2 (вход со стороны улицы), 08.09.2020г. в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., Петушинский р-он, г. Покров, ул.
Герасимова, д.24, кв.2(вход со стороны улицы).
Требования о согласовании местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 14.08.2020г. по 08.09.2020г.,
обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются

с 14.08.2020г. по 08.09.2020г. по адресу: 601120,
Владимирская обл., Петушинский р-н, г.Покров,
ул.Герасимова, д.24, кв.2 (вход со стороны улицы).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: расположены в кадастровом квартале 33:13:030225 (Владимирская обл.,
Петушинский р-он, МО г.Покров (городское поселение), г.Покров, снт «Покровчанин»).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Романовым Максимом Андреевичем (аттестат № 33-10-40; 601120, г.
Покров Владимирской обл., ул. Советская, д.21а,
каб. 35, 8-915-756-06-00; эл. адрес: Lena-maximus@
yandex.ru; номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1657, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:060118:276, расположенного
по адресу: Владимирская область, Петушинский
район, д. Ветчи, ул. Луговая, дом 24, по уточнению
местоположения границ и площади вышеуказанного земельного участка в кадастровом квартале
33:13:060118.
Заказчиком кадастровых работ является:
Кулев Александр Владимирович, зарегистрированный: Московская обл., г. Орехово-Зуево,
ул. Набережная, дом 5, кв. 105, конт. тел. 8-915776-21-30.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Ветчи,
ул. Луговая, около дома 24 , 07.09.2020 года в
11 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, Петушинский район, г. Покров, ул. Советская, д. 21а, каб. 35.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 07.08.2020г. по
07.09.2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 07.08.2020г. по 07.09.2020г. по
адресу: 601120 , Владимирская обл. Петушинский р-н, г. Покров, ул. Советская, д. 21а, каб. 35.
Смежные земельные участки, с правооб-

ладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале 33:13:060118 (д. Ветчи Петушинского
района Владимирской области), в том числе:
земельный участок с кадастровым номером
33:13:060118:259, расположенный: Владимирская область, Петушинский район, д. Ветчи, ул.
Зеленая, дом 33; а также земельный участок с
кадастровым номером 33:13:060118:122, расположенный: Владимирская область, Петушинский район, д. Ветчи, ул. Зеленая, дом 35.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Валентин Михайлович Ляпакин
бумаги. И вдруг Валентин Михайлович воскликнул: «Стойте! Муравей! Пусть проползёт!».
Порой о человеке можно составить представление по одной
только его фразе. Однажды, предавшись воспоминаниям о войне,
Валентин Михайлович вдруг сказал: «Я помню, как по радио объявили о конце войны. И на улице
вдруг все закричали, закричали
от радости… А в некоторых домах завыли бабы!». Заметить и
запомнить именно горе, а не ликование – такое дано не каждому.
Это даётся только через большое
сочувствие к людям!

Окончание.
Начало на 9 стр.
Животных и растения Валентин
Михайлович любил не меньше людей. Даже при виде обрезки мешающих проходу веток деревьев он
мог сказать: «А ведь они живые!»
Как-то в типографии объявили
войну мышам, но две мышки, прячась, оказались в ведре. Валентин
Михайлович стал кормить их, а потом вынес из здания и отпустил. С
того дня мышей в типографии стали травить скрытно от директора. В
другой раз по типографскому двору перекатывали большой рулон

Закончив обряд отпевания, отец
Виктор Баландин ещё раз напомнил
присутствующим о том, что конец
земной жизни не означает конца
жизни души. Души бессмертны и
могут пребывать совсем рядом с
нами, на расстоянии молитвы. И
действительно, кажется, что Валентин Михайлович где-то рядом, что
вот сейчас войдёт и улыбнётся своей простой и скромной улыбкой. И
вновь станет для нас примером доброты и простосердечия.

(Реклама)

В. Алексеев,
председатель
НОО «Воронцовское общество».

Поздравляем с Юбилеем
Обшитикову Валентину Яковлевну!
(Реклама)

Чтоб здоровье
не шалило,
Крепким был
иммунитет,
Ты живи легко, красиво
Ну, хотя бы, до ста лет!

Родные

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

Поздравляем
с днём рожденья
И желаем бед не знать,
С превосходным
настроеньем
Каждый новый день
встречать.

Рассрочку предоставляет ПАО «Почта Банк». Лицензия №650 ЦБ РФ от 25.03.16 г.

Прогноз погоды с 7 по 13 августа
Дни недели
ПТ СБ ВС ПН ВТ СР
днём

Температура, °C ночью

ЧТ

+23 +23 +23 +23 +21 +19 +18
+16 +15 +15 +15 +16 +14 +13

Осадки

(Реклама)

8 (49243)

2-18-36

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

755 755 751 750 748 748 746
С
С
С СЗ З
С СВ
4
4
3
3
3
2
4

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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