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ХУДОЖНИКИ МЕДИКАМ

В рамках этой
акции владимирские художники
дарят свои творения врачам в знак
особой благодарности за самоотверженный труд.
В Петушинский
район
подарок
привезла член регионального штаба ОНФ Наталья
Палаткина. Полотно художника Владимира Мочалина
было передано в центральную районную больницу и.о. главного врача
Петушинской РБ Светлане Солодовниковой. Поблагодарил коллектив
и ещё раз поздравил медиков с
профессиональным
праздником
и глава администрации района

Завтра — последний день всенародного голосования
по поправкам в Конституцию Российской федерации.
Участки по голосованию в среду, 1 июля будут открыты
с 8 часов утра до 20 часов.
Напоминаем, что этот день объявлен нерабочим, и все
возможности для голосования есть у каждого гражданина, имеющего право голоса.

КОРОНАВИРУС: БЮЛЛЕТЕНЬ ОТ 29 ИЮНЯ
По состоянию на 11.00 29 июня
во Владимирской области лабораторно подтверждён 51 новый случай заболевания Covid-19. Из них
11 – в Вязниках, 8 – во Владимире,
6 – в Гусь-Хрустальном, по 5 – в Собинке и Коврове, по 4 – в Петушках и
Юрьеве-Польском, по 2 – в Киржаче,
Меленках и Красной Горбатке, по 1
– в Гороховце и Суздале. Эти данные
приводит региональное управление
Роспотребнадзора.
Всего в области зарегистрировано 4314 случаев заболевания новой
коронавирусной инфекцией: 810 – во
Владимире, 676 – в Гусь-Хрустальном,
523 – в Петушках, 375 – в Муроме,
337 – в Александрове, 309 – в Коврове, 259 – в Собинке, 187 – в Вязниках,
182 – в Юрьеве-Польском, 139 – в
Кольчугино, 120 – в Судогде, 105 – в
Киржаче, 81 – в Меленках, 72 – в Суздале, 56 – в Камешково, 34 – в Радужном, 31 – в Красной Горбатке, 18 – в
Гороховце. Предприняты все необходимые меры по определению круга
лиц, с которыми контактировали заболевшие.
Наличие свободного коечного

фонда для лечения больных Covid-19
составляет 81,7 процента. Инфекционные госпитали региона в достаточном количестве обеспечены
средствами индивидуальной защиты
и дезинфицирующими средствами.
Создан запас лекарственных препаратов, используемых для лечения
новой коронавирусной инфекции и
пневмонии.
2573 пациента с коронавирусом в
регионе выздоровели, в том числе за
28 июня – 21 человек.
За период наблюдения в области
отмечено 63 летальных случая. Статистика по умершим формируется
только после проведения всех необходимых исследований.
В лабораториях медицинских учреждений региона, Центра гигиены
и эпидемиологии во Владимирской
области (Роспотребнадзора), Федерального исследовательского центра
вирусологии и микробиологии (Петушинский район) и Приволжского
исследовательского медицинского
университета (Нижний Новгород)
проведено 115377 исследований на
новую коронавирусную инфекцию (в

том числе в медицинских учреждениях – 69368 исследований).
Число обращений больных с
признаками острых респираторных
вирусных инфекций за 28 июня (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 87,
больных с признаками внебольничной пневмонии – 24. По состоянию
на этот день на стационарном лечении находилось 28 пациентов с ОРВИ
и 701 – с пневмонией.
Департамент здравоохранения Владимирской области напоминает о необходимости строгого
соблюдения режима самоизоляции. 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) 200-0112, «горячая линия» Роспотребнадзора – 8 (800) 555-49-43.

Пресс-служба
администрации области.

Сергей Великоцкий.
Пройдёт время, закончится
пандемия, а картина станет напоминанием об этих нелёгких временах, будет хранить свою интересную историю.
Наталья ГУСЕВА,
фото автора.

ГДЕ СНЯТЫ ОГРАНИЧЕНИЯ
26 ИЮНЯ ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИР СИПЯГИН ВНЁС ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ОТ
12.05.2020 № 127 «О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ И ОГРАНИЧЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ».
Так, с 27 июня ограничения по работе снимаются с физкультурных центров
при условии соблюдения санитарных
норм, установленных Роспотребнадзором. Действие запрета продолжает
распространяться на плавательные
бассейны, плавательные клубы и пляжи, также запрещено проводить физкультурные и спортивно-массовые мероприятия. Запрещено продавать на
территории фитнес-центров продукты
питания, горячие напитки.
Ограничения по работе снимаются с музеев при условии проведения индивидуальных экскурсий или
групповых экскурсий с количеством
не более 5 человек; обеспечения
социальной дистанции между группами и посетителями не менее 1,5
метра и соблюдения всех эпидемиологических норм.
Туристические агентства также могут приступить к работе при условии
продажи турпакетов в субъекты Российской Федерации, где сняты ограничения и благоприятная санитарноэпидемиологическая обстановка.
Кроме того, ограничения сняты
на розничную торговлю в нестационарных торговых объектах и на рын-

ках текстилем, одеждой и обувью
(ОКВЭД 47.82); торговлю прочими
товарами (ОКВЭД 47.89). Указанные
виды деятельности должны осуществляться на открытом воздухе, чтобы
минимизировать опасность распространения COVID-2019.
Разрешено также посещение парков и скверов — при условии соблюдения социальной дистанции 1,5–2
метра. Органам местного самоуправления рекомендовано организовать
проведение акарицидной обработки
мест отдыха. Временно до отмены режима повышенной готовности восстанавливается работа организаций
(учреждений) культуры с целью обслуживания зданий и помещений, но пока
без оказания услуг населению (а музеи
и библиотеки возобновляют работу с
оказанием услуг населению). Главным
условием является соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора и Главного государственного санитарного врача
по Владимирской области по организации работы и профилактике новой коронавирусной инфекции.
По материалам пресс-службы
администрации области.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДЛЕВАЕТСЯ РЕЖИМ
САМОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
Указ об этом подписал губернатор Владимир Сипягин
В условиях пандемии коронавирусной инфекции с 29 июня до
12 июля для граждан старше 65 лет
продлён срок действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. В частности,
сохраняется необходимость соблюдения режима самоизоляции.

Напомним, к исключениям относится обращение за медицинской помощью, выгул животных не дальше
100 метров от дома и поход до ближайшего магазина, аптеки.
Пресс-служба
администрации области.

Н А Ш А С Т РА Н А , Н А Ш А КО Н С Т И Т У Ц И Я , Н А Ш Е Р Е Ш Е Н И Е !
Президент России В. В. Путин:
— Именно воля народа принципиально
важна для того, чтобы обеспечить надежные условия для уверенного, динамичного,
долгосрочного развития страны на десятилетия вперед и, конечно, новые конституционные положения, в случае их принятия,
зададут и более высокие требования к эффективности, к содержанию всей нашей
экономической политики. К решению задач
по повышению качества и благополучия
жизни людей.

Председатель Законодательного
Собрания Владимирской области
Владимир Киселев:
— Я бы выделил блок поправок,
касающийся защиты независимости
и суверенитета. Сильная Россия нужна только нам, россиянам. В 1993 году,
когда писалась Конституция, наша страна сильно зависела от Запада — экономически, политически, идеологически.
Что и отразилось в основном законе.
Главенство Конституции вовсе не говорит о том, что мы полностью игнорируем нормы международного права. Мы
всего лишь не позволяем вмешиваться
в наши внутренние дела. Это разумно и
справедливо.
Точно так же как разумно, справедливо и логично для любого государства
защищать свои территории. Поэтому
еще одна поправка — про то, что любое изменение границ с отчуждением
территории России невозможно. Даже
призыв к этому — преступление против
Конституции. Это наш ответ на все во-

просы по Крыму, Калининграду, Курилам — все, тема закрыта.
В этом же блоке я бы назвал поправки о недопустимости «переписывания»
истории и осквернения памяти о подвиге советского народа во время войны. Лишиться памяти — лишиться своих
корней, потерять себя как нацию.

ПРОЗРАЧНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ
ГОЛОСОВАНИЯ ОБЕСПЕЧАТ НАБЛЮДАТЕЛИ
Важная особенность нынешнего голосования состоит
в том, что это не выборы в
классическом смысле — здесь
нет кандидатов и штабов, которые имеют право назначать наблюдателей. Координировать их работу поручено
общественным палатам.
В Общественную палату
Владимирской области поступило более 5 тысяч заявлений
от желающих наблюдать за
историческим голосованием.
Это представители политических партий, обществен-

ных объединений, а также
самовыдвиженцы. Палата заключила соглашения с 17 юрлицами и уполномоченным
по правам человека. Прием
заявлений от граждан, желающих стать наблюдателями,
продолжается до 30 июня.
Палата обеспечивает необходимую подготовку — наблюдатели должны знать законодательство, свои полномочия,
порядок действий при голосовании с учетом эпидемиологической обстановки. А также
— следовать кодексу этики

наблюдателя и заполнять «Золотой стандарт» наблюдения
— перечень требований к
проведению голосования.
Для наблюдателей во Владимире на базе РАНХиГС открыт ситуационный центр.
Туда можно сообщить о любой нестандартной ситуации
во время голосования.
Центр в режиме онлайн будет оказывать как организационную, так и юридическую
поддержку наблюдателям за
голосованием по поправкам в
Конституцию.

Важен каждый голос
НА ВОПРОСЫ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ОТВЕЧАЕТ ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ П. М. ШАТОХИН.
— Павел Михайлович, чем
голосование значимо именно
для вас как депутата?
— Как депутата ЗС от Петушинского района меня порадовал тот факт, что в разработанных поправках к Конституции
можно найти ответы на вопросы, часто задаваемые на моих
личных встречах с гражданами.
Как правило, они касаются социальной направленности: доступное здравоохранение, образование, индексация пенсий.
Равные права граждан на
качественное здравоохранение
— это существенный шаг в направлении повышения уровня
сферы медицинской помощи, в
том числе Петушинского района
и региона в целом.
Наравне с медициной часто
обсуждается и качество образования, которое в последнее время снизилось, что подчёркивают
и сами жители. Существенное
влияние на этот процесс оказали
различные некоммерческие организации западной направленности. Мы прекрасно видим, что
сейчас без платных услуг, а именно привлечения репетиторов,
нельзя нормально подготовить
детей для поступления в учебные заведения на бесплатной
основе. Поэтому очень важно,
что в поправках учтено обеспечение государством условий для
всестороннего — нравственного,
интеллектуального, духовного,
физического развития детей.
Ещё один важный вопрос —
индексация пенсий. Закрепление в Конституции социальных
гарантий, а именно увеличение
пенсий из года в год будет способствовать улучшению уровня
жизни старшего поколения.
— А как для человека и
гражданина?
— Горячо обсуждается вопрос исторической справедливости. Звучат заявления, в которых
переоценивается участие Советского Союза в Великой Отечественной войне, а также заслуги
различных государств в победе
над фашистской Германией, обвинения в адрес СССР в развязывании войны — все это меня
очень сильно волнует. Считаю
безусловно важным, что в Конституции отражена необходимость
сохранения исторической справедливости, как и то, что главный
закон определяет преимущество
российского законодательства и
права над международным. Мы
были свидетелями неоднократного использования международного права в политических
целях, и очень страшно, к чему
это может привести. К примеру,

ГОЛОСОВАНИЕ НА ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
С 25 июня стал работать новый формат голосования — на
придомовых территориях. При
нём, чтобы отдать свой голос, не
обязательно идти на избирательный участок в день голосования,
можно сделать это на свежем воздухе, рядом с домом. Наверное,
все жители района уже видели
работу членов участковых избирательных комиссий на придомовых территориях. Они располагались в наиболее «проходимых»
и удобных местах, были соответствующим образом экипированы. Председатель УИК № 151
Людмила Смурова рассказывает

что специально заранее сама выходила на место, смотрела дворы,
чтобы выбрать наиболее комфортное расположение участка.
Средствами
индивидуальной
защиты снабжался и каждый избиратель — ему выдавали маску,
перчатки, одноразовую ручку, паспорт тоже можно и нужно было
демонстрировать с расстояния.
Все голосующие старались выдерживать требуемую дистанцию.
Самые активные, как это бывает из года в год — люди старшего
поколения. На УИК № 151 в г. Петушки на улице Московской, между
домами 4 и 6 к самому открытию
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в 15.30 26 июня спешат пожилые
женщины. Бабушки волнуются:
голосование для них — очень важное и ответственное мероприятие,
разве можно его проигнорировать
или опоздать?! Житель г. Петушки
Сергей Шаульский также пришёл
отдать свой голос и торопит супругу. Не скрывает, что поддерживает
поправки в Конституцию, голосует
«за»: «Я много жил и знаю цену
этим поправкам».
«Посчитал, что мой голос
будет тоже немалозначителен,
— говорит житель г. Петушки
Андрей Четырин, — пришёл проголосовать. Меры предосторож-

навязывание западной культуры
и законодательства здесь, у нас в
России. В частности, то, как на Западе относятся к однополым бракам, к правам детей и родителей,
некоторые вещи, происходящие
за рубежом, для меня они просто
неприемлемы. Мы понимаем,
что различные международные
суды могут принять то или иное
решение вопреки культуре и законам РФ. В данном случае Конституция в своей новой редакции
сможет защитить наше законодательство и граждан.
Много говорится про защиту
границ и суверенитета страны:
Крым, Курилы и другие территории. Очень значимый факт, что будет прописана территориальная
целостность, это будет защищать
от возможности единоличного
или кулуарного решения по отделению части территорий в дальнейшем. Меня волнуют вопросы и
поддержки волонтеров, НКО. Мы
все видим, что на ряде направлений они практически заменяют те
структуры, которые не могут достаточно быстро, по ряду причин,
среагировать на ситуацию. Лиза
Алерт, Юнармия, поисковые отряды — это только одни из самых
ярких примеров. Поэтому волонтерскую деятельность надо пропагандировать и поддерживать.
— Почему важно для каждого из нас прийти и отдать голос?
— Это знаковый момент для
граждан Российской Федерации и
в целом для страны. Да, у нас есть
Конституция, которую мы приняли всенародным голосованием
в 1993 году. Тогда была другая
страна. Я сам прекрасно помню, в
каких условиях она принималась.
Тогда больше думали о защите
прав свободного человека, чем
о защите самого человека. У всех
перед глазами было противостояние со старым коммунистическим режимом, многие считали
его неправильным. Именно на
этой волне борьбы за свободу
принималась Конституция 1993
года. Повторюсь, в меньшей степени обращалось внимание на
то, каким образом будет жить человек, на социальную сферу. Сейчас, когда у общества появился
другой запрос: на социализацию,
на защиту государственных интересов, стало необходимо изменить некоторые статьи, а именно
привести их в соответствие с требованиями времени. Как мы это
сделаем? Правильно ли мы это
сделаем? Учтем ли запросы основной части населения? На это
должен ответить каждый гражданин сам за себя. Важен каждый
голос, каждое мнение.
ности все соблюдаются. Очень
удобно — нет очереди, которая
иногда бывала на участке в Доме
культуры. Всё путём».
Председатель ТИК Петушинского района Наталья Кузьмина в
интервью высказывала надежду,
что основная масса избирателей
воспользуется удобной формой
голосования на придомовых
территориях, тем самым разгрузив участки в единый день голосования. Но сами члены УИКов
уверены, что основной наплыв
избирателей всё же придётся
на привычные избирательные
участки 1 июля.
Наталья ГУСЕВА,
фото автора.
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РИТМЫ ЖИЗНИ

СПИСКИ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОННОГО
СУДА, МОСКОВСКОГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО
СУДА И 3 ГО ОКРУЖНОГО СУДА
Администрация Петушинского района в соответствии
с федеральным законом от
20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации» и
постановлением администрации Владимирской области от
17.11.2017 N 964 «О составлении списков кандидатов в присяжные заседатели для судов
общей юрисдикции во Владимирской области на период с
01.06.2018 по 01.06.2022» публикует кандидатов в присяжные заседатели Петушинского
районного суда, Московского
окружного военного суда и 3-го
окружного суда.
АБРАМОВА Марина Константиновна
АКСЕНОВА Екатерина Николаевна
АЛЕШИНА Елена Александровна
АНИКИНА Ольга Ивановна
АРТЕМЬЕВА Евгения Михайловна
АФАНАСЬЕВА Алла Юрьевна
АШАРИН Алексей Сергеевич
БАБАЕВ Александр Владимирович
БАСОВ Сергей Михайлович
БАЧИЛО Людмила Геннадьевна

БЛИНКОВ Петр Геннадьевич
БОЛЮК Ольга Сергеевна
БРАЦИХИНА Валерия Рустамовна
БУКАРЕВ Дмитрий Игоревич
БУРЦЕВ Дмитрий Анатольевич
БУЧЕНОВ Андрей Геннадьевич
БУЯНКИН Андрей Евгеньевич
БАРИНОВА Ирина Ивановна
БЕДЕРКИНА Ирина Юрьевна
БЕРЕЗКИНА Любовь Вячеславовна
БЕРТУЛОВА Антонина Николаевна
БОЛЮК Евгений Викторович
БРИТАНОВА Оксана Александровна
БУЛАТОВ Владимир Владимирович
ВОЛКОВА Дарья Сергеевна
ВОЛОДИН Василий Александрович
ВАРНАВСКАЯ Мария Владимировна
ВАСИЛЬЕВА Лариса Геннадьевна
ВАСИЛЬЕВА Христина Илсоровна
ВЛАСОВ Владимир Викторович
ВОЛКОВА Валентина Владимировна
ГАГИЕВА Зарема Хусейновна
ГРИШКОВА Галина Петровна
ГУСЬКОВ Алексей Викторович
ГЕРКУЛЕНКОВА Елена Михайловна
ГОЛОДУХИН Евгений Николаевич
ГОНЧАРЕНКО Василий Владимирович

ГОРШКОВ Алексей Александрович
ГРЕХОВА Ирина Германовна
ГРИГОРЬЕВ Андрей Николаевич
ГРУШНИКОВ Николай Сергеевич
ГУЛИНА Юлия Борисовна
ДВОРЕЦКОВА Елена Львовна
ДМИТРИЕВА Оксана Евгеньевна
ДОЛЕЕВА Надежда Владиславовна
ДОМАШЕНКИНА Татьяна Михайловна
ДОЦЕНКО Лариса Владимировна
ДЬЯКОНОВ Вадим Николаевич
ЕРКИНА Мария Алексеевна
ЕРМАЧЕНКОВА Ольга Михайловна
ЕФИМОВ Роман Викторович
ЕВТУШЕНКО Наталья Юрьевна
ЖАРОВА Наталья Викторовна
ЖИЛЬЦОВ Вадим Николаевич
ЖУКОВ Алексей Леонидович
ЗУБРИК Андрей Владимирович
ИОНОВА Елена Владимировна
ЗОЛОТОРЕВСКАЯ Ирина Николаевна
ЗОРКИНА Екатерина Владимировна
ИВАНОВ Андрей Геннадьевич
ИВАНОВА Татьяна Михайловна
ИВАНЧИКОВА Екатерина Владимировна
ИГНАТЬЕВА Светлана Николаевна
ИСАЕВА Светлана Александровна.

ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ В ОФИСАХ ХАРТИИ
Региональный оператор приступает к сбору
пластиковых крышек для благотворительного
проекта.
«Добрые крышечки» - Российский благотворительный волонтерский проект, цель которого
- помощь детям-сиротам и достижение положительного экологического эффекта. Пластиковые
крышечки собираются на пунктах приема, а затем крупную партию направляют на завод по
переработке, где крышечки взвешивают и перечисляют сумму, эквивалентную стоимости собранного сырья, благотворительному фонду
«Волонтеры в помощь детям-сиротам».
Во всех офисах ООО «Хартия» во Владимирской области установлены контейнеры для сбора
завинчивающихся пластиковых крышечек от питьевых продуктов. В дальнейшем количество адресов установки емкостей для приема увеличится.
Напомним, 23 марта в рамках экологического
совета было подписано трехстороннее соглашение между Правительством Владимирской области, компанией «Хартия-Владимир» и благотво-

рительным
фондом «Волонтеры в помощь детямсиротам».
Согласно документу, региональный
оператор
осуществляет
сбор и транспортирование пластиковых крышек с
целью передачи вырученных средств Фонду. Подобное сотрудничество с фондом «Хартия» осуществляет
во всех регионах присутствия.
Информация о текущем сборе средств регулярно обновляется на странице благотворительного фонда: www.otakazniki.ru/events/
permanent/kryshechki/.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

НАРУШЕНИЯ УСТРАНЕНЫ
Прокуратурой
Петушинского
района проведена проверка соблюдения законодательства о социальной защите.
В отделе соцзащиты населения
по Петушинскому району прокуратурой выявлены нарушения при ведении личных дел ветеранов труда,
военной и государственной службы, ветеранов Великой Отечественной войны. С указанной категории
лиц необоснованно запрашивались
справки о составе семьи, не предусмотренные административным ре-

гламентом, при этом полномочия
в рамках межведомственного взаимодействия не использовались.
Прокуратурой района директору государственного казенного
учреждения «Отдел социальной защиты населения по Петушинскому
району» внесено представление, по
результатам его рассмотрения нарушения устранены.
Г. ГЛУХОВА,
старший помощник прокурора
Петушинского района.

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР
Мировым судьей судебного
участка № 2 города Петушки вынесен приговор 42-летней местной
жительнице. Она признана виновной в совершении преступления,
предусмотренного ст. 322.3 УК РФ
(фиктивная постановка на учет
иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).
Установлено, что в октябре 2019
года у осужденной, не имеющей
официального источника дохода,
из корыстных побуждений возник
преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на
учет по месту своего жительства
гражданина республики Таджикистан. За оформление соответству-

ющего уведомления о прибытии
злоумышленница получила денежное вознаграждение в размере 2
500 рублей.
Вину в содеянном она признала
полностью и раскаялась.
Соглашаясь с позицией стороны государственного обвинения по
делу, суд назначил ей наказание в
виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1
год 6 месяцев.
Приговор суда в законную силу
не вступил.
Е. ШМЕЛЕВА,
помощник прокурора
Петушинского района.

НАЗНАЧЕН СУДЕБНЫЙ ШТРАФ
Статьей 25.1 УК РФ предусмотрена возможность прекращения
уголовного дела или уголовного
преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Петушинским районным судом
09.06.2020 в отношении жительницы района, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322.1
УК РФ, вынесено постановление о
прекращении уголовного дела и
уголовного преследования в связи с назначением меры уголовноправового характера в виде судебного штрафа.
Установлена вина женщины
в организации незаконного пребывания в Российской Федерации
иностранных граждан.
Судом при назначении меры

уголовно-правового характера учтены признание вины, раскаяние,
положительные
характеристики
по месту жительства и работы, а
также то, что подсудимая загладила
причиненный преступлением вред
путем добровольного пожертвования в ГКУ ВО «Покровский детский
дом».
Таким образом, меры, принятые подсудимой после совершения
преступления, восстановили нарушенные в результате преступления законные интересы общества
и государства. В этой связи общественная опасность совершенного
деяния существенно уменьшилась.
Т. ШИРОКОВА,
помощник прокурора
Петушинского района.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

КАК СПАСТИСЬ ОТ ЖАРЫ
В ЖАРКУЮ ПОГОДУ НЕОБХОДИМО ПРИЛОЖИТЬ ВСЕ УСИЛИЯ, ЧТОБЫ
ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА НЕ СПРОВОЦИРОВАЛА ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ. ЕСЛИ ВЫ БУДЕТЕ СОБЛЮДАТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ
ВРАЧЕЙ, ТО ПОМОЖЕТЕ СВОЕМУ ОРГАНИЗМУ ИЗБЕЖАТЬ НЕГАТИВНЫХ
ПОСЛЕДСТВИЙ.
Особую
осторожность
в
жаркий период следует проявить людям с эндокринными
заболеваниями и поражениями
сердечно-сосудистой
системы,
обеспечив себя препаратами для
экстренной помощи.
Метеочувствительным
людям необходимо следить за
прогнозами погоды и стараться
избегать нагрузок в неблагоприятные дни. По мере возможности
надо больше бывать на природе,
ограничить пребывание в общественном транспорте, где зачастую душная атмосфера.
Всем гражданам предлагается следовать простым рекомен-

дациям:
– принимайте чаще водные
процедуры и пейте теплую воду.
Она лучше утолит жажду и не
приведёт к заболеваниям горла. Выпивайте в сутки не менее
2–2,5 литров воды;
– оптимальный вариант —
выехать на весь жаркий период
за город, где есть проточные водоёмы и много зелёных насаждений;
– носите одежду из натуральных тканей. Они не препятствуют
дыханию кожи и не приводят к
перегреву организма;
– старайтесь как можно меньше находиться под прямыми сол-

нечными лучами, защищайте голову шляпами и зонтами;
– во время наибольшей активности солнца (с 12:00 до 16:00)
лучше находитесь в прохладном
помещении. Если такой возможности нет, то необходимо использовать закрытую одежду и
солнцезащитные кремы;
– не употребляйте алкоголь. В
жару его действие многократно
усиливается;
– не занимайтесь активным
спортом при температуре свыше
25 °C;
– минимально используйте
декоративную косметику. В жару
кожа интенсивно потеет, закупорка пор может привести к её
перегреву;
– сохраняйте эмоциональное
спокойствие. Перевозбуждение
усиливает риск теплового или
солнечного удара.
ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ СОЛНЕЧНОМ ИЛИ ТЕПЛОВОМ УДАРЕ
Отличие теплового удара от
солнечного только одно: тепло-

вой удар может произойти от общего перегрева организма даже
вне зоны действия солнечных лучей. Симптомы обоих состояний
могут проявиться не сразу, а в
течение нескольких часов после
прекращения воздействия высокой температуры или солнечных
лучей. Происходит это из-за нарушения работы терморегулирующего центра, и температура
тела продолжает повышаться
даже после попадания в более
прохладное место.
Симптомы теплового или солнечного удара:
– усталость, разбитость, сонливость;
– шум, звон в ушах;
– головокружение, головная
боль;
– тахикардия (учащённое
сердцебиение). Частота пульса
может увеличиваться до 150–200
ударов в минуту;
– тошнота;
– частое дыхание;
– температура тела может повышаться до 41 °C.

Если человеку не оказать в
это время помощь, то он может
потерять сознание. Также перегрев может спровоцировать нарушение мозгового кровообращения.
Как помочь пострадавшему:
– перенести в более прохладное место;
– приподнять голову, чтобы
улучшить отток крови;
– снять одежду и облить человека прохладной водой либо завернуть во влажную простыню;
– положить влажный прохладный компресс на голову, захватив как можно больше площади головы пострадавшего;
– обеспечить обильное питьё
(холодная минеральная вода или
крепкий сладкий чай);
– если состояние ухудшается,
вызвать скорую медицинскую
помощь.
Пресс-служба
администрации области.
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органов местного
самоуправления
Петушинского района

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 23.01.2020 Г. ПЕТУШКИ № 5/1
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 15.02.2018 № 18/2 «Об утверждении Порядка определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Петушинский район», и ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид разрешенного использования земель, установленных для земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования «Петушинский район», а так же для земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Петушинский район»
Окончание. Начало решения Совета народных депутатов Петушинского района от 23.01.2020 № 5/1 в «Вестнике» газеты «Вперед» от 26.06.2020 №44 (13009).
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для
хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осувидов деятельности, предусмотренных видами разре4.9. Служебные гаражи ществления
шенного использования, указанных в пунктах 3–4.11, а также для
стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в
том числе в депо
Объекты
дорожного
4.10.
Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса:
сервиса
Заправка
Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов
4.10.1.
транспортных
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
средств
питания в качестве объектов дорожного сервиса

0,5

8.

Автомобилестроительная
промышленность

9.

Легкая
промышленность

10.

Фармацевтическая
промышленность

11.

Пищевая
промышленность

12.

Нефтехимическая
промышленность

13.

Строительная
промышленность

14.

Энергетика

15.

Атомная энергетика

16.

Связь

17.

Склады

18.

Целлюлознобумажная
промышленность

19.

Транспорт

19.1.

Железнодорожный
транспорт

30,0

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей)

5,5

размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного
сервиса

5,5

Размещение автомобильных моек

24,0

размещение магазинов сопутствующей торговли

24,0

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса

24,0

размещение магазинов сопутствующей торговли

24,0

Обеспечение
4.10.2. дорожного
отдыха

4.10.3.

Автомобильные
мойки

4.10.4.

Ремонт
автомобилей

4.11.

5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.

5.2.

Размещение объектов капитального строительства, сооружений,
Выставочнопредназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и
ярмарочная
конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую
20,0
деятельность
для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)
Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или
верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикниохоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за парками, городОтдых (рекреация) ков,
скими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также
обустройство мест отдыха в них:
Спорт
Размещение зданий и сооружений для занятия спортом
3,5
Обеспечение
Размещение
спортивнозрелищных
зданий
и
сооружений,
имеюспортивнощих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, двор3,5
зрелищных
цов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)
мероприятий
Обеспечение
Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов,
занятий спортом физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооруже3,5
в помещениях
ниях
Размещение
площадок
для
занятия
спортом
и
физкультурой
на
отПлощадки для
воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля
3,5
занятий спортом крытом
для спортивной игры)
Оборудованные
площадки для
занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на
открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы,
трамплины, спортивные стрельбища)
Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами
Водный спорт
спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными
спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные
Авиационный спорт видами
сооружения, необходимые для организации авиационных видов
спорта и хранения соответствующего инвентаря)
спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется
Спортивные базы Размещение
спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц
Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и
экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок,
Природнотроп и дорожек, размещение щитов с познавательными
познавательный устройство
сведениями об окружающей природной среде;
туризм
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

3,5
3,5
3,5
3,5

1,5
19.1.1. Железнодорожные
пути

5.3.

Туристическое
обслуживание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов,
домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской
выгоды из предоставления жилого помещения для временного
проживания в них;
размещение детских лагерей

5.4.

Охота и рыбалка

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома
охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы

3,0

5.5.

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания,
Причалы для
и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломермаломерных судов хранения
ных судов

2,0

5.6.

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных
в том числе осуществление необходимых земляных раПоля для гольфа или прогулок,
и размещения вспомогательных сооружений;
конных прогулок бот
размещение конно-спортивных манежей, не предусматривающих
устройство трибун

6.

7.

1,5

3,0

Обслуживание
19.1.2. железнодорожных
перевозок

Производственная Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных
деятельность
ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом:

Тяжелая
промышленность

Размещение объектов капитального строительства горнообогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической,
машиностроительной промышленности, а также изготовления и
ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения,
машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон,
за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к
иному виду разрешенного использования

5,0
19.2.

Автомобильный
транспорт

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов,
производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предна5,0
значенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их
двигателей
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промыш5,0
ленности
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов,
5,0
в отношении которых предусматривается установление охранных
или санитарно-защитных зон
Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их
переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хле5,0
бопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных
напитков и табачных изделий
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения
5,0
и подобной продукции, а также другие подобные промышленные
предприятия
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства строительных материалов (кирпичей,
пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и
5,0
строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов
и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
3,0
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением
объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования, указанных в пунктах
3.1, 3.1.1, 3.1.2
размещение тепловых станций, электростанций, обслуживающих
0,19
их сооружений и объектов
Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе атомных станций, ядерных установок (за исключением создаваемых в научных целях), пунктов хранения ядерных материалов и
радиоактивных веществ, размещение обслуживающих и вспомога5,0
тельных для электростанций сооружений;
размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих атомные электростанции
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные
линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные
2,0
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой
связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования, указанных в пунктах 3.1.1, 3.2.3
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением
хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, не3,0
фтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением
железнодорожных перевалочных складов
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства
целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них,
5,0
издательской и полиграфической деятельности, тиражирования
записанных носителей информации
Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых
для перевозки людей или грузов либо передачи веществ:
Размещение объектов капитального строительства железнодорож0,05
ного транспорта
железнодорожные депо;
железнодорожные пути необщего пользования;
объекты, предназначенные для ремонта и содержания железнодорожных путей необщего пользования (размещение, эксплуатация,
расширение и реконструкция строений, зданий, сооружений, в
том числе железнодорожных вокзалов, железнодорожных станций, а также устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, 0,0003
развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений,
устройств и других объектов железнодорожного транспорта необщего пользования);
земли, входящие в полосу отвода железных дорог необщего пользования;
установление полос отвода железных дорог, складирование грузов,
устройство погрузочно-разгрузочных площадок необщего пользования
Размещение железнодорожных путей
0,05
железнодорожные пути необщего пользования
0,0003
Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных
вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых
для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и
других объектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых
0,05
складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов
и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных
перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований
безопасности движения, установленных федеральными законами
железнодорожные депо;
объекты, предназначенные для ремонта и содержания железнодорожных путей необщего пользования (размещение, эксплуатация,
расширение и реконструкция строений, зданий, сооружений, в
том числе железнодорожных вокзалов, железнодорожных станций, а также устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта,
развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 0,0003
устройств и других объектов железнодорожного транспорта необщего пользования);
земли, входящие в полосу отвода железных дорог необщего пользования;
установление полос отвода железных дорог, складирование грузов,
устройство погрузочно-разгрузочных площадок необщего пользования
Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта

3,0

Вторник
30 июня 2020 года

19.2.1

19.2.2
19.2.3.

19.3.

19.4.

19.5.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

28.1.

28.2.

28.3.

28.4.
29.

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я И Н Ф О Р М А Ц И Я w w w. p e t u s h k i . i n fo

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных
стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенРазмещение
использования, указанными в пунктах 2.6, 4.9, 19.2.3, а также
автомобильных ного
некапитальных сооружений, предназначенных для охраны трансдорог
портных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов
органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения
Обслуживание пере- Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживозок пассажиров вания пассажиров
Стоянки транспорта Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих пеобщего пользования ревозки людей по установленному маршруту
Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних
водных путей, размещение объектов капитального строительства
внутренних водных путей, размещение объектов капитального
морских портов, размещение объектов капитальноВодный транспорт строительства
го строительства, в том числе морских и речных портов, причалов,
пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта
Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов),
обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и
Воздушный
иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и
транспорт
их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности,
а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов
нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных
Трубопроводный Размещение
трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых
транспорт
для эксплуатации названных трубопроводов

0,3

3,0

30.

Общее пользование
водными объектами

31.

Специальное
пользование
водными объектами

32.

Гидротехнические
сооружения

0,3

2,0

5

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам, способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользование, осуществляемое гражданами
для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание,
использование маломерных судов, водных мотоциклов и других
технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам, способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов,
сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)
Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных,
водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

Земельные участки
(территории) обще- Земельные участки общего пользования
го пользования
Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженердорожная ной инфраструктуры;
33.1. Уличносеть
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования, указанными в
пунктах 2.6, 4.9, 19.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов
Благоустройство оборудования и оформления, малых архитектурных форм, нека33.2.
территории
питальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
Ритуальная
размещение
соответствующих культовых сооружений;
34.
деятельность
осуществление деятельности по производству продукции
ритуально-обрядового назначения
Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления,
медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение
Специальная
35.
объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвредеятельность
живания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и
мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и
сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их
вторичной переработки
36.
Запас
Отсутствие хозяйственной деятельности
для строительства, реконструкции зданий, сооружений
Земельные участки предоставленные не для коммерческих целей
37.
независимо от
предоставленные для иных предпринимательских целей
категории
предоставленные для проведения проектно-изыскательских работ
Осуществление
и (или) выращивания гражданами для собВедение огородни- ственных нужд отдыха
сельскохозяйственных культур; размещение хочества
(земельный
38. участок, предостав- зяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости,
для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйленный гражданину) предназначенных
ственных культур

3,0

3,0

3,0

33.

3,0

4,0

Размещение объектов капитального строительства, необходимых
для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управления ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация
Обеспечение
войск и сил флота), проведение воинских учений и других мерообороны
3,0
приятий, направленных на обеспечение боевой готовности воини безопасности
ских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом
Обеспечение
уничтожением вооружений или боеприпасов;
3,0
вооруженных сил или
размещение объектов капитального строительства, необходимых
для создания и хранения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и
другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых
были созданы закрытые административно-территориальные образования
Размещение объектов капитального строительства, необходимых
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних
Обеспечение
дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует вовнутреннего
енизированная служба;
3,0
правопорядка
размещение объектов гражданской обороны, за исключением
объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
Сохранение и изучение растительного и животного мира путем
Деятельность
создания особо охраняемых природных территорий, в границах
по особой охране которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связан3,0
и изучению
ной с охраной и изучением природы, не допускается (государственприроды
ные природные заповедники, национальные и природные парки,
памятники природы, дендрологические парки, ботанические сады)
Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в
данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосаОхрана природных ми, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими
3,0
территорий
лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность,
разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель,
являющихся особо ценными
Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапа лиманов и озер,
особый климат и иные природные факторы и условия, которые
Курортная
используются или могут использоваться для профилактики и лече1,4
деятельность
ния заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от
истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горносанитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курорта
Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лече1,4
нию и оздоровлению населения
Санаторная
деятельность
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи);
1,4
размещение лечебно-оздоровительных лагерей
Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том
числе: объектов археологического наследия, достопримечательИсториконых мест, мест бытования исторических промыслов, производств
культурная
и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и
3,0
деятельность
гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или
ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая
познавательный туризм
Использование
Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и нелесов
древесных лесных ресурсов, охрана и восстановление лесов и иные цели:
Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том
числе гражданами для собственных нужд, частичная переработка,
Заготовка
хранение и вывоз древесины, создание лесных дорог, размещение
3,0
древесины
сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины
(лесных складов, лесопилен), охрана и восстановление лесов
Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом
человека, частичная переработка, хранение и вывоз древесины,
Лесные плантации создание дорог, размещение сооружений, необходимых для обра3,0
ботки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана
лесов
Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе гражданами для собственных нужд, заготовка пищевых лесных
Заготовка лесных ресурсов и дикорастущих растений, хранение, неглубокая перера3,0
ресурсов
ботка и вывоз добытых лесных ресурсов, размещение временных
сооружений, необходимых для хранения и неглубокой переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов
Резервные леса
Деятельность, связанная с охраной лесов
3,0
снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные
Водные объекты Ледники,
3,0
моря и другие поверхностные водные объекты

0,5

3,0

3,0

10,0

3,0
0,8
3,0
10,0
5,0
0,6

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 23.01.2020 Г. ПЕТУШКИ № 3/1
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов Петушинского района от
22.05.2014 № 39/5 «Об утверждении Положения
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Петушинский район»
Рассмотрев обращение администрации Петушинского района, в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, руководствуясь
статьей 24 Устава муниципального образования
«Петушинский район», Совет народных депутатов
Петушинского района
Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов Петушинского района от
22.05.2014 № 39/5 «Об утверждении Положения «О
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Петушинский район» (далее — Положение):
1.1. В разделе I:
1.1.1. В части 3.4.:
1.1.1.1. В пункте 1 подпункты 14 и 15 исключить.
1.1.1.2. Пункт 4 исключить.
1.1.2. В пункте 1 части 3.5. подпункт 8 исключить.
1.1.3. В пункте 1 части 3.6. подпункт 8 исключить.
1.2. В разделе III:
1.2.1. В пункте 2 части 7 третий абзац изложить
в следующей редакции:
«Исполнение бюджета организуется на основе
сводной бюджетной росписи и кассового плана, порядок составления и ведения которых устанавливается финансовым управлением. Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности».
1.2.2. В части 10:
1.2.2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальный финансовый контроль
осуществляется в целях обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, правовых актов,
обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета.
Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и последующий».
1.2.2.2.Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Внутренний муниципальный финансовый
контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью Федерального
казначейства и финансового управления».
1.2.3. Дополнить частью 11 в следующей редакции:
«11. Бюджетные полномочия отдельных участников бюджетного процесса по организации и осуществлению внутреннего финансового аудита
1.Внутренний финансовый аудит является деятельностью по формированию и предоставлению
руководителю главного администратора бюджетных средств, руководителю распорядителя бюджетных средств, руководителю получателя бюджетных
средств, руководителю администратора доходов
бюджета, руководителю администратора источников финансирования дефицита бюджета:
1) информации о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств,
администратора доходов бюджета, администратора источников финансирования дефицита бюджета (далее — администратор бюджетных средств),
главного администратора бюджетных средств, в

том числе заключения о достоверности бюджетной
отчетности;
2) предложений о повышении качества финансового менеджмента, в том числе о повышении
результативности и экономности использования
бюджетных средств;
3) заключения о результатах исполнения решений, направленных на повышение качества финансового менеджмента.
2. Внутренний финансовый аудит осуществляется в целях:
1) оценки надежности внутреннего процесса
главного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств, осуществляемого в целях соблюдения установленных правовыми
актами, регулирующими бюджетные правоотношения, требований к исполнению своих бюджетных
полномочий (далее — внутренний финансовый
контроль), и подготовки предложений об организации внутреннего финансового контроля;
2) подтверждения достоверности бюджетной
отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного
учета, составления, представления и утверждения
бюджетной отчетности, установленной Министерством финансов Российской Федерации, а также
ведомственным (внутренним) актам, принятым в
соответствии с пунктом 5 статьи 264.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации;
3) повышения качества финансового менеджмента.
3. Внутренний финансовый аудит осуществляется на основе принципа функциональной независимости структурными подразделениями или в
случаях, предусмотренных федеральными стандартами внутреннего финансового аудита, уполномоченными должностными лицами (работниками)
главного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств, наделенными
полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита, а в случаях передачи полномочий, предусмотренных настоящей статьей, — структурными подразделениями или уполномоченными
должностными лицами (работниками) главного
администратора бюджетных средств (администратора бюджетных средств), которому передаются
указанные полномочия.
4. Администратор бюджетных средств вправе
передать полномочия по осуществлению внутреннего финансового аудита главному администратору бюджетных средств, в ведении которого он находится, или другому администратору бюджетных
средств, находящемуся в ведении данного главного
администратора бюджетных средств, в соответствии с федеральными стандартами внутреннего
финансового аудита.
5. Внутренний финансовый аудит осуществляется в соответствии с федеральными стандартами
внутреннего финансового аудита, установленными
Министерством финансов Российской Федерации.
Федеральные стандарты внутреннего финансового аудита должны содержать принципы, в том
числе принцип функциональной независимости, задачи, основания и порядок организации, планирования и проведения внутреннего финансового аудита, реализации его результатов, права и обязанности
должностных лиц (работников) при осуществлении
внутреннего финансового аудита, а также определять случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита.
(Окончание на стр. 6).
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(Окончание. Начало на стр. 5).
Главные администраторы бюджетных средств,
администраторы бюджетных средств, осуществляющие внутренний финансовый аудит, издают ведомственные (внутренние) акты, обеспечивающие
осуществление внутреннего финансового аудита с
соблюдением федеральных стандартов внутреннего финансового аудита.
6. Мониторинг качества финансового менеджмента, включающий мониторинг качества исполнения бюджетных полномочий, а также качества
управления активами, осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, проводится:
1) финансовым управлением в установленном
им порядке в отношении главных администраторов средств бюджета;
2) главным администратором бюджетных
средств в установленном им порядке в отношении
подведомственных ему администраторов бюджетных средств.
7. Порядок проведения мониторинга качества
финансового менеджмента определяет в том числе:

1) правила расчета и анализа значений показателей качества финансового менеджмента, формирования и представления информации, необходимой для проведения указанного мониторинга;
2) правила формирования и представления отчета о результатах мониторинга качества финансового менеджмента.
8. Главный администратор средств бюджета вправе внести на рассмотрение финансового
управления предложение о передаче полномочий
по проведению мониторинга качества финансового менеджмента в отношении подведомственных
ему администраторов бюджетных средств и по согласованию с финансовым управлением передать
этому финансовому управлению указанные полномочия».
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» и
подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
образования «Петушинский район».
Глава Петушинского района Е. К. ВОЛОДИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 18.03.2020 Г. ПЕТУШКИ № 574
Об Общественном совете по жилищно-коммунальному хозяйству
при главе администрации Петушинского района
Окончание. Начало постановления администрации Петушинского района от 18.03.2020 № 574 в «Вестнике» газеты «Вперед» от 26.06.2020 №44 (13009).
6.6. В случае присутствия на заседании Совета
главы администрации Петушинского района, заседание может вести глава администрации Петушинского района (по его усмотрению) в качестве
сопредседателя.
6.7. Повестка дня заседания Совета определяется
председателем Совета на основании предложений
заместителя председателя Совета, секретаря Совета и членов Совета.
О предстоящем заседании и повестке дня член
Совета уведомляется секретарем Совета не позднее, чем за 3 дня до предполагаемой даты заседания. Сообщение может быть направлено в
письменной форме по почте, факсом, телефонограммой, на адрес электронной почты или другим способом. При этом секретарь Совета должен
иметь подтверждение получения сообщения.
Информация о предстоящем заседании Совета, в том числе повестка заседания, размещается в
открытом доступе на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
6.8. Решения Совета по рассмотренным вопросам принимаются открытым голосованием простым большинством голосов (от числа присутствующих).
6.9. При равенстве голосов председатель Совета
имеет право решающего голоса.
6.10. Решения Совета оформляются протоколами и размещаются в открытом доступе на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования «Петушинский район». При необходимости решения Совета направляются заинтересованным лицам.
6.11. Члены Совета, не согласные с решением Совета, вправе изложить свое особое мнение, которое в обязательном порядке вносится в протокол
заседания.
6.12. Протоколы заседаний Совета подписываются председателем (а в его отсутствии - заместителем председателя) и секретарем Совета и хранятся у секретаря Совета. Иные материалы заседаний
Совета, а также созданных им комиссий, прочие
документы Совета находятся у секретаря Совета.
Члены Совета вправе знакомиться с указанными
документами.
6.13. Решения Совета носят рекомендательный
характер.
7. Конфликт интересов
7.1. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность члена Совета либо
воздействие (давление) на члена Совета влияет или
может повлиять на объективное исполнение им

своих полномочий и при которой возникает или
может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью члена Совета и законными интересами граждан Российской Федерации,
общественных объединений, референтных групп,
способное привести к причинению вреда этим законным интересам.
7.2. Под личной заинтересованностью члена Совета, которая влияет или может повлиять на объективное осуществление им своих полномочий,
понимается возможность получения членом Совета доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде
материальной выгоды непосредственно для члена
Совета, членов его семьи или близких родственников, а также для граждан Российской Федерации
или общественных объединений, с которыми член
Совета связан финансовыми или иными обязательствами.
7.3. В случае возникновения у члена Совета личной заинтересованности, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, либо при
возникновении ситуации оказания воздействия
(давления) на члена Совета, связанного с осуществлением им своих полномочий, член Совета обязан
в кратчайшие сроки проинформировать об этом в
письменной форме Председателя Совета.
7.4. Председатель Совета, которому стало известно о возникновении у члена Совета личной
заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов обязан принять
меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов, вплоть до снятия полномочий с члена Совета, являющегося стороной конфликта интересов.
7.5. В случае возникновения у председателя Совета личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов,
либо при возникновении ситуации оказания воздействия (давления) на председателя Совета, связанного с осуществлением им своих полномочий,
председатель Совета обязан в кратчайшие сроки
проинформировать об этом в письменной форме
главу администрации Петушинского района.
7.6. Глава администрации Петушинского района,
которому стало известно о возникновении у
председателя Совета личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов,
вплоть до снятия полномочий с председателя Совета, являющегося стороной конфликта интересов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 18.03.2020 Г. ПЕТУШКИ № 580
О признании утратившими силу отдельных
постановлений
По результатам мониторинга муниципальных
правовых актов
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Признать утратившими силу следующие постановления:
1.1. постановление главы администрации Петушинского района от 05.07.2010 № 754 «О внесении
изменений в постановление главы Петушинского
района от 11.09.2008 № 1538 «О межведомственной комиссии по преодолению административных
барьеров при развитии малого и среднего пред-

принимательства в Петушинском районе»;
1.2. постановление администрации Петушинского района от 17.08.2012 № 1910 «О внесении
изменений в постановление главы Петушинского
района от 11.09.2008 № 1538 «О межведомственной комиссии по преодолению административных
барьеров при развитии малого и среднего предпринимательства в Петушинском районе».
2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в
районной газете «Вперед».
Глава администрации С. Б. ВЕЛИКОЦКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 19.03.2020 Г. ПЕТУШКИ № 583
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 07.07.2014
№ 1322
В соответствии постановлением администрации
Владимирской обл. от 25.01.2019 № 39 «О внесении
изменений в отдельные нормативные правовые
акты области в сфере защиты прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей», руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинский район»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести следующие изменения в постановление
администрации Петушинского района от 07.07.2014
№ 1322 «Об утверждении Порядка взаимодействия
структурных подразделений администрации Петушинского района по наделению отдельными государственными полномочиями по исполнению мер
государственного обеспечения и социальной под-

держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»:
1.1. В преамбуле постановления исключить словосочетание «от 15.05.2013 № 542 «Об утверждении Порядка ведения областного сводного списка
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями».
1.2.В приложении (Порядке) исключить:
1.2.1.Подпункт 1.3. пункта 1.
1.2.1.Абзацы 3 и 4 пункта 3.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Вперед».
Глава администрации С. Б. ВЕЛИКОЦКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 19.03.2020 Г. ПЕТУШКИ № 585
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 30.12.2019
№ 3029
В соответствии с Федеральными законами
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом

и
городским
наземным
электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Законом Владимирской
области 04.05.2018 № 49-ОЗ «Об организации
транспортного обслуживания населения на
территории Владимирской области», решением
Совета народных депутатов Петушинского района
от 21.04.2016 № 32/4 «Об утверждении Положения

«О создании условий для предоставления
транспортных услуг населению и организации
транспортного обслуживания населения между
поселениями
в
границах
муниципального
образования «Петушинский район»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Внести
изменения
в
постановление
администрации Петушинского района от 30.12.2019
6

103

Вторник
30 июня 2020 года

№ 3029 «Об утверждении маршрутной сети
муниципальных маршрутов регулярных перевозок
в пригородном сообщении на территории
муниципального
образования
«Петушинский
район» на период с 09.01.2020 года по 10.01.2021
года»:
1.1. Строку 6 таблицы приложения изложить в
следующей редакции:

Ж/д станция Усад — г. Покров (хлебозавод)

7:30, 9:20, 10:30, 12:45, 17:05

1.2. Строки 9, 10 таблицы приложения изложить в следующей редакции:
9

105

г. Покров (мотель) — д. Новоселово

рабочие дни — 5:40, 8:20, 14:45, 15:35, 17:45
выходные дни — 8:20, 10:30, 14:45, 17:45

10

105

д. Новоселово — г. Покров (мотель)

рабочие дни — 6:15, 9:20, 15:20, 16:10, 18:20
выходные дни — 9:20, 11:20, 15:20, 18:20

2. Постановление вступает в силу со дня
подписания,
подлежит
официальному
опубликованию в районной газете «Вперед» и
размещению на официальном сайте органов

местного
самоуправления
муниципального
образования «Петушинский район».
Глава администрации С. Б. ВЕЛИКОЦКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 20.03.2020 Г. ПЕТУШКИ № 601
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 19.11.2019
№ 2429
В соответствии с частью 2 статьи 53 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 135, 144 Трудового
кодекса Российской Федерации, постановлением
Губернатора Владимирской области от 04.09.2008
№ 622 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников государственных областных
учреждений культуры», руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинский район»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести следующие изменения в постановление
администрации Петушинского района от 19.11.2019
№ 2429 «Об утверждении Положения «О системе
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Петушинский район» (далее — Положение), изложив
пункт 1.6. раздела 1. в следующей редакции:
«1.6. Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработной платы составляет для:
— профессиональной квалификационной группы «Должности технических исполнителей и арти-

стов вспомогательного состава» — 3132 рубля;
— профессиональной квалификационной группы «Должности работников культуры, искусства и
кинематографии среднего звена» — 3280 рублей;
— профессиональных квалификационных групп
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена», «Должности научных
работников и руководителей структурных подразделений» — 4651 рубль;
— профессиональной квалификационной группы «Должности руководящего состава учреждений
культуры, искусства и кинематографии» — 7518 рублей;
— профессиональной квалификационной группы «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня» — 2888 рублей;
— профессиональной квалификационной группы «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня» — 3280 рублей.
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед»
и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01.01.2020 года.
Глава администрации С. Б. ВЕЛИКОЦКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 30.03.2020 Г. ПЕТУШКИ № 690
О реализации Указа Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38
В связи с угрозой распространения на территории Петушинского района новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV), в соответствии со статьей 2,
подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1. Федерального
закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пунктом 21 части 1
статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Указом
Губернатора Владимирской области от 17.03.2020
№ 38 «О введении режима повышенной готовности», распоряжением Губернатора Владимирской
области от 25.03.2020 № 51-рг «О реализации Указа
Губернатора области от 17.03.2020 № 38», постановлением администрации Петушинского района от
17.03.2020 № 563 «О введении режима повышенной
готовности»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Государственному казенному учреждению Владимирской области «Центр занятости населения города Петушки»:
1.1. Организовать в постоянном режиме оперативный мониторинг высвобождения и неполной занятости работников, а также численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы
занятости;
1.2. Информацию представлять в Оперативный
штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Петушинского района, вызванной 2019-nCoV.
2. Государственному бюджетному учреждению
здравоохранения Владимирской области «Петушинская районная больница»:
2.1. Оценить число граждан, проживающих на
территории Петушинского района в возрасте 45 лет
и старше, 65 лет и старше, 80 лет и старше, имеющих
сопутствующие сердечнососудистые заболевания,
сахарный диабет, хронические болезни органов ды-

хания, злокачественные новообразования.
2.2. С учетом полученных данных усилить динамическое наблюдение за данной категорией граждан,
предусмотрев их информирование с привлечением
страховых представителей о необходимости вызова
врача на дом при возникновении признаков простудных заболеваний.
2.3. Разработать алгоритмы взаимодействия медицинских организаций с населением в целях информирования населения и усиления динамического наблюдения, а также в целях раннего выявления
признаков возможного развития новой коронавирусной инфекции.
2.4. Информацию представлять в Оперативный
штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Петушинского района, вызванной 2019-nCoV.
3. Муниципальному автономному учреждению
«Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг»:
3.1. Организовать дополнительное информирование о возможности приема граждан по предварительной записи в МФЦ и территориально обособленных подразделениях.
3.2. Снизить интенсивность работы с территориально обособленных структурных подразделений за
счет сокращения графика работы.
3.3. Рассмотреть возможность обеспечения группы риска граждан в возрасте старше 60 лет возможностью получения услуг посредством выездного
обслуживания по перечню услуг, определенному на
территории Владимирской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в
районной газете «Вперед» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
Глава администрации С. Б. ВЕЛИКОЦКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 24.03.2020 Г. ПЕТУШКИ № 622
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 05.05.2014
№ 877
Руководствуясь
статьей
179
Бюджетного
кодекса Российской Федерации, постановлением
администрации Петушинского района от 11.02.2015
№ 224 «Об утверждении Порядка разработки,
утверждения и проведения оценки эффективности
реализации
муниципальных
программ
в
муниципальном образовании «Петушинский район,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Внести
изменения
в
постановление
администрации
Петушинского
района
от
05.05.2014 № 877 «Об утверждении муниципальной
программы «Социальное развитие села в
Петушинском районе» (далее – Программа):
1.1.Строку «Объем бюджетных ассигнований
Программы, в том числе по годам и источникам»
паспорта Программы изложить в следующей
редакции:

Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации
из бюджета муниципального образования «Петушинский район» составит
11 837,315 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 г. – 1 650,34 тыс. руб.;
2015 г. – 1 861,0 тыс. руб.;
2016 г. – 2 634,073 тыс. руб.;
Объем бюджетных
2017 г. – 2 742,715 тыс. руб.;
ассигнований
г. – 2 311,396 тыс. руб.;
Программы, в том числе 2018
2019 г. – 29,445 тыс. руб.;
по годам и источникам
2020 г. – 58,346 тыс. руб.
2021 г. – 50,0 тыс. руб.;
2022 г. – 50,0 тыс. руб.;
2023 г. – 150,0 тыс. руб.
2024 г. – 150,0 тыс. руб.;
2025 г. – 150,0 тыс. руб.
1.2. Абзац 1 пункта 2 раздела V «Ресурсное
обеспечение Программы» изложить в следующей
редакции:
«2. Общий объем финансирования Программы
из
бюджета
муниципального
образования
«Петушинский район» составляет 11 837,315
тыс.
руб.
Софинансирование
мероприятий
по улучшению жилищных условий граждан из
федерального и областного бюджетов, а также
из внебюджетных источников осуществляется
в соответствии с правилами предоставления и
распределения субсидий бюджетам сельских

поселений Владимирской области на реализацию
мероприятий
Государственной
программы
развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия.».
1.3. Приложение № 3 к Программе изложить в
редакции согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня
официального опубликования в районной газете
«Вперед».
Глава администрации С. Б. ВЕЛИКОЦКИЙ.

Вторник
30 июня 2020 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 24.03.2020 № 622

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Социальное развитие села в Петушинском районе»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Социальное развитие села в Петушинском районе»
Источник
финансирования

Наименование основных мероприятий

Объем финансирования, тыс. руб.
2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

Предоставление гражданам социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья в сельской местности
Возмещение части затрат на перевозку пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования на муниципальных автобусных
маршрутах регулярных перевозок

Всего
Бюджет МО «Петушинский район»
Всего

82,84
82,84
1567,5

100,0
100,0
1761,0

32,313
32,313
2601,76

0,0
0,0
2742,715

43,146
43,146
2268,25

2601,76

2742,715

2268,25

Бюджет МО «Петушинский район»

ИТОГО, Всего
Бюджет МО «Петушинский
в т.ч. район»

2019

2020 2021 2022 2023 2024 2025

8

9

10

11

12

13

14

Итого
2018 – 2020
годы
15

896,09
29,445 58,346 50,0 50,0 150,0 150,0 150,0
896,09
29,445 58,346 50,0 50,0 150,0 150,0 150,0
0,0
0,0
0,0 0,0 0,0
0,0
0,0 10941,225
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10941,225

1567,5

1761,0

1650,34

1861,0

2634,073 2742,715 2311,396 29,445 58,346 50,0 50,0 150,0 150,0 150,0 11837,315

1650,34

1861,0

2634,073 2742,715 2311,396 29,445 58,346 50,0 50,0 150,0 150,0 150,0 11837,315

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.03.2020 Г. ПЕТУШКИ № 586
Об утверждении Реестра начальных и конечных остановочных пунктов муниципальных маршрутов
регулярных перевозок муниципального образования «Петушинский район»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Владимирской области от 04.05.2018 № 49-ОЗ «Об организации транспортного
обслуживания населения на территории Владимирской области», решением Совета народных депутатов
Петушинского района от 21.04.2016 № 32/4 «Об утверждении Положения «О создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между
поселениями в границах муниципального образования «Петушинский район», постановлением администрации Петушинского района от 31.03.2016 № 633 «Об утверждении Порядка ведения реестра начальных
и конечных остановочных пунктов муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального об-

разования «Петушинский район», в целях создания условий по обеспечению безопасных, качественных,
доступных и регулярных пассажирских перевозок
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Реестр начальных и конечных остановочных пунктов муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования «Петушинский район» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления экономического развития.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в районной
газете «Вперёд» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
образования «Петушинский район».
Глава администрации С. Б. ВЕЛИКОЦКИЙ.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 19.03.2020 № 586
Реестр начальных и конечных остановочных пунктов муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования «Петушинский район»
Основание и дата регистрации
остановочного пункта в реестре,
изменения реестровой записи, исключения остановочного пункта из
реестра

Место нахождения остановочного пункта и (в случае, если
остановочный пункт расположен
на территории автовокзала или
автостанции) место нахождения
автовокзала или автостанции

Наименование остановочного пункта или наименование поселения, в границах которого расположен
данный остановочный
пункт

Наименование владельца
остановочного пункта

1

№ 101 г. Покров (мотель) – пос. Вольгинский (ул. Старовская);
№ 104 г. Покров (мотель) – д. Мячиково (магазин);
№ 105 г. Покров (мотель) – д. Новоселово;
№ 113 г. Покров (мотель) – с. Марково (школа);
№ 114 г. Петушки (привокзальная площадь) – г. Покров (мотель);
№ 115 г. Покров (мотель) – д. Глубоково (школа)

Паспорта маршрутов №№ 101, 104,
105, 113, 115 утвержденные главой
администрации Петушинского района 22.04.2015;
Паспорт маршрута № 114, утвержденный главой администрации Петушинского района 08.05.2015

г. Покров, ул. Ленина, д.181 (автостанция)

г. Покров
(мотель)

Владимирское Государственное
Унитарное Предприятие «Владимирский автовокзал»

2

№ 102 г. Петушки (привокзальная площадь) – Костерево-1 (КПП воинской части);
№ 107 г. Петушки (привокзальная площадь) – д. Караваево (магазин);
№ 108 г. Петушки (привокзальная площадь) – д. Костино (КПП воинской части);
№ 109 г. Петушки (привокзальная площадь) – пос. Метенино (магазин);
№ 110 г. Петушки (привокзальная площадь) – д. Пахомово (магазин);
№ 111 г. Петушки (привокзальная площадь) – д. Воспушка (церковь);
№ 112 г. Петушки (привокзальная площадь) – пос. Березка (КПП РЦ
ТАСС);
№ 114 г. Петушки (привокзальная площадь) – г. Покров (мотель)

Паспорта маршрутов №№ 102, 107112, 114, утвержденные главой администрации Петушинского района
08.05.2015 г.

г. Петушки, привокзальная площадь

г. Петушки (привокзальная
площадь)

Муниципальное образование
«Город Петушки»

3

№ 103 г. Покров (хлебозавод) – ж/д станция Усад;
№ 106 г. Покров (хлебозавод) – пос. Сосновый Бор

Постановление администрации
Петушинского района от 16.12.19
№ 2596

г. Покров, ул. Герасимова

г. Покров (хлебозавод)

Муниципальное образование
«Город Покров»

4

№ 101 г. Покров (мотель) – пос. Вольгинский (ул. Старовская)

Паспорт маршрута № 101, утвержденный главой администрации Петушинского района 22.04.2015 г

пос. Вольгинский, ул. Старовская

пос. Вольгинский
(ул. Старовская)

5

№ 102 г. Петушки (привокзальная площадь) – Костерево-1 (КПП
воинской части)

Паспорт маршрута № 114, утвержденный главой администрации
Петушинского района 08.05.2015

Костерево-1, ул. Заречная

Костерево-1
(КПП воинской части)

6

№ 103 г. Покров (хлебозавод) – ж/д станция Усад

Паспорт маршрута № 103, утвержденный главой администрации
Петушинского района 22.04.2015 г

пос. Городищи, ул. Вокзальная

ж/д станция Усад
(пос. Городищи)

Муниципальное образование
«Поселок Городищи»

7

№ 104 г. Покров (мотель) – д. Мячиково (магазин)

Паспорт маршрута № 104, утвержденный главой администрации Петушинского района 22.04.2015 г

д. Мячиково, ул. Центральная

д. Мячиково (Магазин)

Государственное бюджетное учреждение Владимирской области
«Управление автомобильных дорог администрации Владимирской
области»

Рег. №
остановочного
пункта в
реестре

Порядковый номер и наименование муниципального маршрута
регулярных перевозок, в состав которого включен начальный (конечный) остановочный пункт в соответствии с реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок

Государственное бюджетное учреждение Владимирской области
«Управление автомобильных дорог администрации Владимирской
области»
Государственное бюджетное учреждение Владимирской области
«Управление автомобильных дорог администрации Владимирской
области»

Окончание ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области от 19.03.2020 № 586 - в следующем выпуске «Вестника».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 20.03.2020 Г. ПЕТУШКИ № 600
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 19.11.2019
№ 2428
В соответствии с частью 2 статьи 53 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 135, 144 Трудового
кодекса Российской Федерации, постановлением
Губернатора Владимирской области от 30.07.2008 №
544 «Об оплате труда работников государственных
областных учреждений отрасли образования», руководствуясь Уставом муниципального образования
«Петушинский район», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести следующие изменения в постановление

администрации Петушинского района от 19.11.2019
№ 2428 «О системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений культуры
муниципального образования «Петушинский район» (далее - Положение), заменив в подпункте 1.6.3
пункта 1.6 раздела 1 слова «6373 рубля» словами
«6692 рубля».
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» и
распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2020 года.
Глава администрации С. Б. ВЕЛИКОЦКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 30.03.2020 Г. ПЕТУШКИ № 687
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 27.03.2020
№ 661
В связи с угрозой распространения на территории Петушинского района новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV), в соответствии со статьей 2,
подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1. Федерального
закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пунктом 21 части 1
статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Указом
Губернатора Владимирской области от 17.03.2020
№ 38 (в редакции Указа Губернатора Владимирской
области от 30.03.2020 № 59) «О введении режима
повышенной готовности», постановлением администрации Петушинского района от 17.03.2020 №
563 «О введении режима повышенной готовности»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Петушинского района от 27.03.2020 № 661 «О дополни-

тельных мерах приведении режима повышенной
готовности» следующие изменения:
1.1. Из пункта 4 исключить абзац «Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты,
кафе и иные объекты общественного питания в
организациях, осуществляющих обслуживание исключительно работников организаций».
1.2. Дополнить пунктами 12, 13 в следующей редакции:
«12. Временно с 04.04.2020 обеспечить прием
заявителей в филиалах и обособленных подразделениях муниципального автономного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» только в
режиме предварительной записи».
13. Временно до 05.04.2020 года приостановить
работу организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих на территории Петушинского района услуги по:
-техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств;
-техническому обслуживанию и ремонту прочих

автотранспортных средств;
-мойке автотранспортных средств, полированию и предоставлению аналогичных услуг;
-техническому обслуживанию и ремонту мотоциклов».
1.3. Пункты 12, 13 считать соответственно пунктами 14, 15.
2. Контроль за исполнением постановления

оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в
районной газете «Вперед» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
Глава администрации С. Б. ВЕЛИКОЦКИЙ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Романовым Максимом Андреевичем (аттестат № 33–10–40; 601120,
г. Покров Владимирской обл., ул. Советская,
д. 21а, каб. 35, тел. 8(49243) 6–29–56, 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 33:13:060241:71, расположенного по адресу:
Владимирская область, Петушинский район,
СНТ «Лесное», участок 69, и земельного участка
с кадастровым номером 33:13:060241:72, расположенного по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, СНТ «Лесное», участок 70, по
уточнению местоположения границ и площади
вышеуказанных земельных участков в кадастровом квартале 33:13:060241.
Заказчиком кадастровых работ является:
Солдатенкова Любовь Евгеньевна, зарегистрированная: город Москва, ул. Красноказарменная,
дом 3, кв. 40, конт. тел. 8–977–124–85–25.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), п. Сосновый Бор, ул. Центральная, около дома 20, 31.07.2020 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 30.06.2020 г. по
31.07.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30.06.2020 г. по 31.07.2020 г. по адресу: 601120, Владимирская обл. Петушинский р-н,
г. Покров, ул. Советская, д. 21а, каб. 35.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 33:13:060241 (СНТ «Лесное» Петушинского
района Владимирской области), в том числе:
земельный участок с кадастровым номером
33:13:060241:160, расположенный: Владимирская
область, Петушинский район, СНТ «Лесное»; а
также земельный участок с кадастровым номером 33:13:060241:70, расположенный: Владимирская область, Петушинский район, СНТ «Лесное»,
участок 67 (собственник Тяпкина Наталья Дмитриевна).
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
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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8-930-707-15-24
ТРЕБУЮТСЯ:

*В пищеблок больницы по адресу Старые Петушки, ул. Шоссейная, 3,
требуется кухонный работник. Условия: официальное трудоустройство,
соц. пакет, бесплатное
питание, график работы
2/2 (с 6-00 до 18-00), ЗП
13500 руб. Требования:
ответственность, внимательность, аккуратность,
исполнительность,
мед.
книжка.
Обязанности:
мойка котлов, посуды,
чистка овощей. Обращаться по телефону 8(982)38027-35 Пушкарев Вячеслав
Викторович.

* Требуется водительэкспедитор кат. «В», «С».
З/П по результатам собеседования. Т. 8-920-924-8253.
* ПРОДАВЦЫ в магазин
«ПРОДУКТЫ» г. Петушки,
Филинский проезд. Тел.
8–903–645–53–93.
* В магазин стройматериалов требуется продавец и бухгалтер. Т. 8–919–
028–62–28.
* Требуются: РАЗНОРА
БОЧИЙ, наличие кат. «В»,
«С» приветствуется, з/п 30
000 руб., ГРУЗЧИК з/п от
22 000 руб — 25 000 руб.
Т.
8–905–613–10–31,
8–903–830–86–15.

* ООО «Мега Драйв»
срочно требуются: слесари
механосборочных
работ,
электрогазосварщик, электромонтер по
ремонту
оборудования,
технолог (мех. обработка,
покраска), специалист по
сертификации
(техническое образование). График
5/2, з/п по собеседованию.
Работа в г. Петушки. тел.
8(925)786–27–88,
8(495)
215–10–10.
* ООО «Мега Драйв»
срочно
требуются:
Водитель-экспедитор (категории В, СЕ от 5 лет). Работа в г. Петушки + Межгород (ВО, МО, РТ). тел.
8(925)786–27–88,
8(495)
215–10–10.
* 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.

(Реклама)

(Реклама)

ТЕПЛИЦЫ
недорого

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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* 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.
* В организацию — ВОДИТЕЛЬ кат. «Е» З/п высокая,
своевременно.
Т. 8–919–004–44–22.
* М н о го п р о ф и л ь н а я
фирма (д. Киржач), (г. Покров) приглашает на работу: Поваров; Барменов;
Официантов; Кух. рабочую; Продавцов в Шаурму.
Звоните: 8–968–421–04–75;
+7(49243)2–12–01.
* ООО «АТЛАНТИК»
пос. Клязьменский на
постоянную работу требуются: 1. Эмальеры (нанесение ЛКМ) Т. 8–49243–
5–48–43.
2.
Уборщик
производственных
и
бытовых помещений, сортировщица. Т. 5–48–43.
3. Вахтер с опытом работы. Т. 8–919–028–28–13;
8–920–937–51–97.
5-ти
дневная рабочая неделя.
Трудоустройство по ТК
РФ. Доставка маршруткой. Обращаться по указанным телефонам с 8.00
до 16.00.
*Организация
ЗАО
«СпецХолодПром» (г. Покров) в связи с расширением
производства
приглашает на постоянную работу: инженератехнолога (машиностроение) — от 35 000 руб.,
сменный график; мастера
производства (машиностроение, обработка металлов, металлоконструкции) — от 35 000 руб.,
сменный график; слесаряэлектромонтажника (чтение электросхем обязательно) — от 35 000 руб.,
сменный график; бухгалтера (расчет заработной
платы, страховых взносов, отчетность) — от 32
000 руб., полный рабочий
день 5/2. Трудовой договор и оплата труда в соответствии с ТК РФ Наш
адрес: г. Покров, ул. Ф.
Штольверка, д. 16 E-mail:
pokrov@spetsholodprom.
ru, www.spetsholodprom.
ru Т. 8 (49243) 6–42–18.

* СРОЧНО. Приглашаем на работу водителей
(желательно с машиной
«Газель») с категорией ВС.
Т. 8–960–724–51–04.
* В ресторан г. Покров

Муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «Вперёд».
Учредитель – администрация Петушинского района
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требуются: Официант (4
вакансии) постоянная 30
000 руб., Су-шеф (1 вакансия) постоянная 40 000
руб., Бухгалтер (1 вакансия) совместительство, з/п
по итогам собеседования.
Т. (49243) 6–12–65.
*Фирма ООО «Викон»
приглашает на работу:
Технолога; Администратора кафе; Поваров; Кондитеров; Пекарей; Продавцов (1/3, 2/2 д. Киржач, д.
Глубоково, г. Костерево),
охранников 1/3, электрика, сушистов (д. Киржач,
г. Костерево) Т. 8-901-44411-83, 8-960-730-71-11.

ПРОДАМ:
* Участок деревня Новое Аннино ул. Новосельская. 25 соток. Все
вопросы по телефону.
Т. 8-909-689-90-98.
*
2-комн.
квартиру на горе или обмен
на
1-комн.
квартиру.
Т. 8-960-726-34-60; 2-47-77.
* Продам новый сруб
бани 3,5х3,5 и 3х4, выпуск
2 метра, 59000 руб. (дополнительно есть доски и
печь), возможна установка
Т. 8-910-679-32-40.
*
ПЕРЕГНОЙ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ОПИЛКИ в мешках. КЛУБНИКА
Т. 8-980-754-44-78.

ИЩУ:
* Ищу работу няни, сиделки с опытом работы.
Т. 8-961-257-53-70.

СДАЮ:
* Комнату в общежитии
г. Костерево ул. Горького д. 4
Т. 8-905-057-57-11.
* 2-комн. КВ-РУ г. Петушки ул. Пушкина меблирована, интернет. На
длительный срок. Т. 8-910677-57-59, 8-901-699-16-69.

РАЗНОЕ:
*Строительная бригада
выполнит все виды строительных работ, дома, бани,
заборы, гаражи, фундаменты, кровли, замена венцов,
отделочные работы любого
типа. НЕДОРОГО. Скидка
пенсионерам 20%. Т. 8-960727-20-66.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
кирпич, песок, щебень,
земля, опилки; вывоз мусора. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ Т. 8-910-777-95-95.

* ДОСТАВКА. Камаз, самосвал – щебень, песок, грунт,
навоз, перегной (в мешках) Т.
8-915-755-54-33.
* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН. Пенсионерам - скидки.
Т. 8-905-146-93-16.

Кадастровым инженером Беликовой Е.Ф. 601143
Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5 (8–49243–2–20–65),
№ регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 3728,
адрес электронной почты: belikova33@yandex.ru,
выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка: К№ 33:13:080217:42, расположенного Владимирская обл., Петушинский р-н, МО
Пекшинское (сельское поселение), д.Елисейково,
д. 24, заказчик Тимофеева А.А. адрес: Владимирская обл., Петушинский район, г. Петушки, ул. Маяковского, д. 19, оф.17, кон. тел. 8–49243–2–20–65.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, д. Елисейково, д. 24
«31» июля 2020 г. в _10_ часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу Владимирская
область, Петушинский район, г. Петушки ул. Мая-

ковского 19 каб. 5, belikova33@yandex.ru. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с «30» 06 2020 г. по «31» 07 2020 г., обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «30» 06 2020 г. по
«31» 07 2020 г., по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, г. Петушки ул. Маяковского
19 каб. 5, belikova33@yandex.ru.
Согласование проводится с правообладателями
смежных земельных участков расположенных в КК
№ 33:13:080217 Владимирская область, Петушинский район, д. Елисейково.
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 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер И. Г. Кимаковский (Аттестат № 33–10–08; 601144 г. Петушки, ул. Маяковского, д. 19, каб. 4; т. 8 903 648 0625; адрес эл.почты
ivan-kim58@rambler.ru; регистрационный номер в
государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность - № 1411) в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:13:070220:103, расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Молодилово, дом 25, выполняет кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчик кадастровых работСинева Елена Валерьевна, зарегистрированная
по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул.
Строителей, д. 18 кв. 47 т. 8 905 617 54 25
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка
состоится 03.08. 2020 года в 12 00. по адресу: Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки, ул. Маяковского, д. 19, каб. 4
Место проведения собрания определено кадастровым инженером по согласованию с заинте-

ресованными лицами.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Маяковского, д. 19, каб. 4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности и обоснованные возражения по проекту межевого плана принимаются с 14.07.2020 года, по
30.07.2020 года по адресу: Владимирская область,
г. Петушки, ул. Маяковского, д. 19, каб. 4
Требуется согласовать местоположение границ
всех земельных участков смежных с земельным
участком 33:13:070220:103 в кадастровом квартале 33:13:070220.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность
и документы о правах на земельный 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
Кадастровый инженер И. Г. Кимаковский (Аттестат № 33–10–08; 601144 г. Петушки, ул. Маяковского, д. 19, каб. 4; т. 8 903 648 0625; адрес эл.почты
ivan-kim58@rambler.ru; регистрационный номер
в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность - № 1411) в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:13:070220:103, расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Молодилово, дом 25, выполняет кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчик кадастровых работ Синева Елена Валерьевна, зарегистрированная по
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Строителей, д. 18 кв.47 т. 8 905 617 54 25
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка
состоится 03.08. 2020 года в 12 00. по адресу: Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки,
ул. Маяковского, д. 19, каб. 4.
Место проведения собрания определено кадастровым инженером по согласованию с заинтере-

сованными лицами.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул.
Маяковского, д. 19, каб. 4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности и обоснованные возражения по проекту
межевого плана принимаются с 14.07.2020 года, по
30.07.2020 года по адресу: Владимирская область,
г. Петушки, ул. Маяковского, д. 19, каб. 4.
Требуется согласовать местоположение границ
всех земельных участков смежных с земельным
участком 33:13:070220:103 в кадастровом квартале
33:13:070220.
При проведении согласования местоположения
границ земельных участков при себе необходимо
иметь документ удостоверяющий личность и документы о правах на земельный 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
Кадастровый инженер И. Г. Кимаковский (Аттестат № 33–10–08; 601144 г. Петушки, ул. Маяковского, д. 19, каб. 4; т. 8 903 648 0625; адрес эл.почты
ivan-kim58@rambler.ru; регистрационный номер
в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность — № 1411) в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:13:030115:49, расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, г. Покров,
ул. Ленина, д. 172, выполняет кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчик кадастровых работ
— Кривогорницына Анна Семеновна, зарегистрированная по адресу: Владимирская область, Петушинский район, г. Покров, ул. Ленина, д. 172, стр.1
т. 8 980 753 54 36
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка
состоится 03.08. 2020 года в 10 00. по адресу: Владимирская область, Петушинский район, г. Покров, ул.
Ленина 83, офис 2,
Место проведения собрания определено када-

стровым инженером по согласованию с заинтересованными лицами.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул.
Маяковского, д. 19, каб. 4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности и обоснованные возражения по проекту
межевого плана принимаются с 14.07.2020 года, по
30.07.2020 года по адресу: Владимирская область,
г. Петушки, ул. Маяковского, д. 19, каб. 4
Требуется согласовать местоположение границ
всех земельных участков смежных с земельным
участком 33:13:030115:49 в кадастровом квартале
33:13:030115.
При проведении согласования местоположения
границ земельных участков при себе необходимо
иметь документ удостоверяющий личность и документы о правах на земельный участок.(часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40, Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ « О кадастровой деятельности»).
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