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земландский полуостров 
– это была восточная Пруссия. 
С далёких времён эта террито-
рия была заселена славянски-
ми племенами, но рыцарские 
объединения немцев-кресто-
носцев выдавили славян с этой 
территории и сделали её опло-
том милитаризма для набегов 
на русские и польские земли 
с целью захвата территории, 
наживы и порабощения на-
родов. Эти объединения, ко-
торые александр невский 
назвал  «псы – рыцари», были 
предками и носителями идео-
логии фашизма, развязавшего 
вторую мировую войну. здесь 
в районе ростенберга у мазур-
ских озёр располагалась ставка 
Гитлера «вольф Шанце» (вол-
чье логово). 

немцы укрепили восточ-
ную Пруссию девятью обо-
ронительными рубежами и 
шестью фортами. Глубина обо-
ронительных полос составляла 
150 - 200 километров. Каждый 
дом, усадьба были приспосо-
блены для обороны, узкие окна 
– бойницы зацементированы 
в кирпичной кладке, усадьбы 
были огорожены колючей про-
волокой. наша 91 гвардейская 
дивизия подошла к ее границе 
17 октября 1944 года юго-за-
паднее города Шервиндт, у по-
граничного столба № 63. Столб 
был повален, и я со своими 
бойцами поправил его, поста-
вив на место. мы понимали, 
как трудно будет взламывать 
эту оборону, но нас охватыва-
ла радость от того, что пришёл 
год отмщения, что мы на вра-
жеской земле, и это удваивало 
наши силы. мы стремились по-
делиться  этой радостью с род-
ными, и каждый своё письмо 
начинал словами «Привет из 
логова зверя».

мы не отсиживались в 
обороне, а постоянно дави-
ли на противника. 24 октября 
наш 277 гвардейский полк в 
результате маневра  неожи-
данно атаковал противника 
и занял крупный населенный 
пункт виллюнен. Эта важная 
операция была отмечена в 
Приказе товарища Сталина. 
мы стремились полностью из-
гнать врага с полуострова и 
выйти к балтийскому морю. 
нам противостояла мощная 

немецкая группировка 3 тан-
ковой армии. на земландском 
полуострове её силы составля-
ли  более 65 тысяч человек. 26 
ноября немцы перебросили 
из мемеля 69 пехотную диви-
зию, получив приказ  Гитлера 
выбить нас с их территории. 
вражеская дивизия при под-
держке 70 танков перешла в 
наступление, но мы отбили  
все ожесточенные атаки вра-
га, уничтожили до 600 фаши-
стов и подбили 39 танков.

 наши союзники на за-
падном фронте, во франции 
терпели поражения, и обра-
тились в ставку нашего коман-
дования с просьбой перейти 
в наступление, чтобы помочь 
им. мы планировали перейти 
в наступление  20 января 1945 
года, но по просьбе союзников 
перешли в наступление 13 ян-
варя, в неблагоприятную по-
году, в пургу, когда не могла 
действовать авиация. в тече-
ние трех дней мы атаковали, 
но не смогли сломить сопро-
тивление врага. 16-17 января  
мы всё же прорвали оборону 
фашистов на узком участке и, 
продвинувшись на 15 кило-
метров, вышли на рубеж реки 
инстер. развивая наступле-
ние, 23 января мы подошли к 
основному оборонительному  
рубежу – реке дайме, которую 
называли «железная дверь 
Кенигсберга». Продолжая на-
ступление на полуострове, 30 
января мы вышли к крупно-
му населенному пункту, узлу 
шоссейной и железной дорог 
тиренбергу. наш полк ночью 
1 февраля стремительным и 
дерзким ударом ворвался в 
тиренберг,  уничтожив до 300 
фашистов, взяв 50 человек в 
плен, захватив 25 автомашин, 
10 орудий и минометов. заняв 
этот важный опорный пункт, 
мы получили приказ занять на-
селённый пункт Гермау и вый-
ти к побережью балтийского 
моря в районе лезникен. наш 
прорыв не был поддержан со-
седними частями. Сосед слева 
- 182 стрелковая дивизия отста-
ла на 20 километров, а сосед 
слева - 17  стрелковая дивизия 
отстала на 15 километров, ого-
лив наши фланги.

окончание на стр. 2, 3  >>>
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6 февраля состоялось засе-
дание противоэпидемиологиче-
ской комиссии района. Вёл его 
исполняющий обязанности гла-
вы администрации Петушинско-
го района Александр Курбатов. 
На повестке дня значилось два 
вопроса: превышение эпидпоро-
га по заболеванию ОРВИ и меры 
по предупреждению распро-
странения на территории района 
коронавируса.

начальник отдела роспотреб-
надзора в Петушинском и Собин-
ском районах виктор Петров доло-
жил цифры по первому вопросу. за 
последние три недели наблюдается 
рост респираторных заболеваний: 
с 309 случаев в неделю до 359. Пока 
цифры не превышают эпидпорога 
и в целом характерны для данного 
календарного периода. хотя рост 
заболеваемости идёт, он пока не 
достиг пика. Случаев гриппа нет, но 
наблюдаются осложнения в виде 
пневмонии – в среднем около деся-
ти случаев в неделю. Примерно та-
кая же ситуация складывается каж-
дый год в зимнее время. 

об угрозе коронавируса мы все 
до прошлой недели знали из сообще-
ний средств массовой информации,  
начал своё выступление по второму 
вопросу виктор Петров. но 4 февраля 
в территориальный отдел роспотреб-
надзора пришла информация о двух 
туристах - жителях нашего района, 
работниках системы образования, 
которые прибыли из Китая - с остро-
ва хайнань. и хотя по прибытии в 
аэропорт и на выходе в москву у них 
были взяты все необходимые анали-
зы, которые не подтвердили наличие 
вируса, все же по возвращении до-
мой туристы были взяты под наблю-
дение. им выписан больничный лист, 
медики ежедневно мониторят их со-
стояние. никаких предпосылок для 
возникновения опасности нет. 

в масштабе государства пред-
принимаются все меры по предот-
вращению завоза к нам корона-
вируса, на уровне области также 
подписан ряд документов, соот-
ветствующие нормативные акты 
подписаны и реализуются у нас. 

Главный врач Петушинской 
районной больницы евгений тяп-
кин подчеркнул, что хотя заболе-
ваемость орви в целом по району 
в пределах нормы, по отдельным 
учреждениям у нас эпидпорог пре-
вышен. «К сожалению, второй и 
третий год мы наблюдаем, что там, 
где хуже всего идёт вакцинация от 
гриппа, там больше всего дети бо-
леют острыми респираторными 

вирусными инфекциями. хуже все-
го ситуация в вольгинской школе. 
результат – закрытие школы на ка-
рантин (меньше всего было привито 
детей от гриппа именно там). Схо-
жий результат в Петушинской сред-
ней школе № 1. из всех учащихся от 
гриппа было привито всего 130 че-
ловек. Сейчас школа также закрыта 
на карантин. наверное, родителям 
надо выводы какие-то делать. есть 
ли смысл отказываться от прививки? 
мы, конечно, никого насильно при-
виваться не заставим. Самое плохое 
– у нас пошёл рост пневмоний: начи-
нали мы сезон с пяти-шести, сейчас 
у нас примерно четырнадцать слу-
чаев пневмонии регистрируется в 
неделю. хорошо, что они протекают 
достаточно спокойно, не очень тя-
жёлые, но по большому счёту число 
осложнений в виде пневмонии ра-
стёт.  острые респираторные вирус-
ные инфекции мы не прививаем, но 
иммунитет всё равно у детей после 
прививок от гриппа стимулируется, 
и заболеваемость становится ниже». 

в отношении мер профилактики 
коронавируса главврач обозначил 
несколько проблем. одна из них 
– прохождение через территорию 
района трассы м-7 и большого пото-
ка гостей, которые останавливаются 
в местах общественного питания, 
на заправках и т. д. Эти люди в ме-
рах профилактики не учитываются, 
между тем как вполне могут зане-
сти источник вируса на территорию 
района.  вторая проблема – нали-
чие иностранной рабочей силы на 
предприятиях, которые трудятся по 
сменам, вахтами. После окончания 
срока деятельности одной смены за-
возится другая. особенно это касает-
ся работников из стран Юго-восточ-
ной азии, вьетнама. Китай активно 
работает в вопросах выявления 
случаев коронавируса, а вот заболе-
ваемость во вьетнаме так строго не 
отслеживают, хотя случаи возник-
новения вируса там были. никто не 
поручится, что в очередной партии 
прибывших сотрудников не окажет-
ся носителя коронавируса. 

а. в. Курбатов распорядился на-
ладить связь с руководством пред-
приятий, которые используют ино-
странную рабочую силу, с тем, чтобы 
отследить и, возможно, предупре-
дить новый завоз сотрудников, если 
он планируется в ближайшее время.

в зоне пристального внимания – 
специальная обработка обществен-
ного транспорта и мест прибытия 
гостей, к примеру, бассейнов, цен-
тров реабилитации и санаториев. С 
ними также необходимо наладить 
связь, усилить меры профилактики. 

е.в. тяпкин рассказал также о 
мониторинге аптечных киосков на 

предмет наличия одноразовых ма-
сок. осмотр выявил их недостаточ-
ное количество. от заражения ко-
ронавирусом наличие такой маски 
не спасёт, а вот от заражения окру-
жающих орви вполне - при всех 
спорах относительно эффективно-
сти такого способа профилактики.

в качестве превентивных мер 
было ограничено число посещений 
пациентов в стационаре црб. разра-
ботан необходимый комплекс мер 
в случае обнаружения на террито-
рии района заболевшего коронави-
русом: выделены боксы, закреплён 
и проинструктирован медперсонал, 
назначены ответственные. 

Посовещавшись, члены комис-
сии пришли к выводу, что необхо-
димости в ограничении проведе-
ния массовых мероприятий нет. 
Контроль за выполнением мер 
по дезинфекции общественного 
транспорта необходимо усилить. 

Сомнения в эффективности та-
кой меры пресечения распростране-
ния заболеваний орви, как закры-
тие школы на карантин, высказала 
начальник управления образования 
района елена Коробко. дети всё 
равно продолжают контактировать 
со сверстниками и другими гражда-
нами вне учебного процесса и стен 
школы. Поэтому приостановка дея-
тельности школы вряд ли поможет 
избежать дальнейшего распростра-
нения заболевания. начальник отде-
ла роспотребнадзора виктор Петров 
подчеркнул, что хотя данный способ 
профилактики в народе именуют 
карантином, на деле он является 
лишь приостановкой деятельности 
учреждения. настоящий карантин 
предполагает полную изоляцию по-
тенциального источника заражения, 
что сейчас предпринимается в отно-
шении заболевших коронавирусом 
или контактировавших с ними лиц. 

результатом заседания проти-
воэпидемиологической комиссии 
стал ряд решений по организации 
штаба и определение ответствен-
ных лиц, усиление мер профилак-
тики, а также информирование 
населения через Сми, интернет-
ресурсы; мониторинг прибытия на 
территорию района иностранной 
рабочей силы; направление в об-
ластной центр предложений по фи-
нансированию профилактических 
и превентивных мер.

На утро понедельника, 10 
февраля, эпидпорог по заболева-
нию ОРВИ по району превышен 
в полтора раза. Приостановлена 
деятельность Петушинской № 1, Пе-
тушинской второй и Вольгинской 
средних школ.

Наталья ГУСЕВА.

Коронавирус: меры принимаются
ЗАСЕДАНИЕ ПРОТИВОэПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
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Продолжение. Начало на стр. 1.

2 февраля мы стремительным 
броском заняли Гермау. в бою за 
Гермау немцы потеряли до 200 
человек убитыми и 27 человек 
были взяты в плен.

Прорвавшись  в глубину полу-
острова, мы полностью выполни-
ли  поставленную задачу - перере-
зать пути снабжения Кенигсберга 
путем выхода нашей части к бал-
тийскому морю.  Прорыв достиг 
13 километров в глубину и  2 ки-
лометра в  ширину. до войны в 
Гермау (русское) проживало  1142 
человека. Часть населения, боясь 
появления русских, выехала из 
поселка, но значительная часть 
осталась в посёлке, спрятавшись 
в кирхе и выглядывая в окна до-
мов. действовала фашистская 
пропаганда о жестокости русских, 
но это была ложь. никакого на-
силия, жестокости, убийства мир-
ных жителей с нашей стороны не 
было, мы относились к мирным 
жителям как к противникам, но 
уважительно.

в Гермау продолжали прибы-
вать немецкие части, не зная, что 
он занят нами. так, мы встрети-
ли огнем колонну из нескольких 
грузовиков, легковых автома-
шин и трех мотоциклистов, унич-
тожив эту колонну. наш батальон 
по приказу занял господский 
двор Кирпинен (Поваровка) а 
полк – селение захерау, которое 
было занято после огня нашей 
минометной роты, подавившей 
две пулеметные точки против-
ника. Стрелковая  рота   нашего 
батальона, где командиром был 
Г. игнатов, оседлала шоссе, по ко-
торому двигался большой немец-
кий   конный  обоз, автомашины с 
боеприпасами и подразделение 
солдат, одетых в морскую форму. 
огнем из стрелкового оружия и 
минометной роты было уничто-
жено 32 повозки, 6 автомашин и 
70  солдат противника.

в Гермау вошла большая ко-
лонна мирных жителей, в основ-
ном евреев, а также 72 пленных 
красноармейца  в сопровождении  
немецкой охраны, они были осво-
бождены, а охрана уничтожена. 

 выход нашей дивизии к морю 
отрезал пути снабжения Кениг-
сберга от Пиллау, закрыл выход 
на косу фришес-нерунг, затруднил 
действия 65-тысячной группиров-
ки на полуострове и 200-тысячной 
немецкой группировки в Прибал-
тике. Потеря Гермау и наш выход 
к морю были катастрофическими  
для немецкой   группировки. Про-
тивник подтянул на помощь 551 
гренадёрскую   дивизию и штур-
мовую бригаду, в которой было 
29 самоходок   и 5 танков «тигр». 
они  начали атаки на Гермау, где 
располагался командный пункт 
командира дивизии в. и. Кожано-
ва, а штаб дивизии, во главе с на-
чальником штаба а. и. блиновым 
остался в мюле – тиленберге.

немцы обстреливали Гермау, 
сделав 8 налетов по 50 выстре-
лов из тяжелых орудий, не щадя 
и свое мирное население. С 4 
февраля, подтянув ещё и части 
28 армейского корпуса, немцы 
заблокировали оборонявшийся 
в Гермау 279 полк, изолировав 
его от других полков. 275 полк 
подвергался обстрелу с моря 
линкором и тремя миноносца-
ми, подвергался постоянным 
атакам, что вынудило его занять 
круговую оборону. Полкам ди-
визии не хватало боеприпасов, 
скопилось много раненых. до 60 
фашистов после минометного 
обстрела атаковали штаб нашего 

полка в захерау, но мы ответным 
минометным огнем подавили  
два станковых пулемета и отбили 
атаку врага.

 К вечеру 7 февраля немцам 
удалось сомкнуть кольцо окру-
жения вокруг тиренберга, у гор-
ловины нашего прорыва. нам 
удалось в последний момент 
вывести 250 человек раненых 
бойцов и командиров. начшта-
ба дивизии  полковник блинов, 
собрав всех возможных бойцов, 
сумел вывести штаб дивизии 
из окружения к передовым по-
зициям, потеряв при этом 213 
бойцов. 7 февраля командир 
дивизии в. и. Кожанов, оценив 
положение частей дивизии как 
критическое, получил приказ на 
выход из окружения. бои в окру-
жении и выход из окружения 
- один из самых сложных видов 
боя, где проверяются лучшие ко-
мандирские  и личные качества 
каждого  командира, стойкость и  
бесстрашие каждого бойца. 

для успешного выхода из 
окружения появилось распоря-
жение, поступившее из дивизии  
- обмотать бинтами  копыта все-
му конскому составу и ободья ко-
лес. но нам, участникам выхода, 
было понятно, что эта идея ниче-
го положительного не несла. мы 
следовали колонной, растянув-
шейся на два километра, объеди-
нившись в неё у лангервальдско-
го леса, и предотвратить   шум от 
движения было невозможно. К 
тому же какая-то немецкая часть 
двигалась по сторонам нашего 
движения, освещая нас ракета-
ми и обстреливая автоматным 
огнем, готовя по пути движения 
колонны засады. нам предстоя-
ло пройти эти 8 - 9 километров, 
преодолев несколько огневых 
рубежей. нашему командиру 
дивизии полковнику Кожанову  
был прислан самолет для вылета, 
но он остался и выходил из окру-
жения вместе с дивизией. за про-
рыв к балтийскому морю и выход  
дивизии из окружения с сохране-
нием всех знамен в мае 1945 года 
ему было присвоено звание ге-
нерал-майора, а 14 апреля 1945 
года присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

мы гордились своим коман-
диром дивизии, но оценить 
выход из окружения как без-
укоризненный нельзя, в его ор-
ганизации и прохождении были 
недостатки, и их нужно отнести 
и к командованию дивизии. в 
послевоенной литературе, ста-
тьях,  посвящённых выходу, да-
ется  определение, что он был 
трагическим. объяснение этому 
определению дают некоторые 
обстоятельства выхода. 275 полк, 
возглавлявший колонну под ко-
мандованием парторга полка 
майора в. и. виноградова, в ко-
торой следовал командир диви-
зии в. и. Кожанов, и следовавшая 
за ним большая часть 195 арт-
полка, обогнув лангервальдский 
лес, наткнулись на вражескую ко-
лонну. разгромив ее, уничтожив 
две автомашины и более десяти 
повозок, полк весь путь проры-
вался с боями, и к 8 часам утра 
8 февраля вышел на позиции 17 
гвардейской дивизии, вывезя до 
50 раненых и сохранив  23 повоз-
ки. были вынесены знамена 275 
полка и 185 артполка.

в отчете командования ди-
визии по выходу из окружения 
было отмечено,  что «централь-
ная часть колонны, состоящая 
из  повозок с ранеными, авто-
машин и орудий, растянувшаяся 
от  Краттлау до норгау, то есть 

более километра, была атакова-
на четырьмя  вражескими само-
ходками и разрезана пополам». 
мы, очевидцы этого момента, 
эту версию опровергаем. Кар-
тина движения колонны была 
иной. лангервальдский лес имел 
небольшой размер – 1,5 на 2 
километра, и колонна должна 
была обогнуть его за полтора - 
два часа. При умелой организа-
ции связи движения она должна 
была двигаться без остановки. 
наш   277 полк и наша миномет-
ная рота двигались в середине 
колонны, и события развивались 
иначе. наша минометная рота 
двигались в середине колонны, 
и минометы  находились на по-
возках метрах в 25 позади нас.  
мы  должны были обогнуть лес с 
южной стороны за полтора - два 
часа, но мы двигались крайне 
медленно, часто останавлива-
лись , стояли по  полчаса, не зная, 
что происходит впереди, и даже 
командиры рот не знали нашего 
маршрута движения. отсутствие 
связи, обозначение флажками  
движение колонны на поворотах 
или постановка связных бойцов 
на поворотах привели к тому, что 
уже под утро, через шесть часов с 
начала движения, повозка наше-
го полка оторвалась от колонны. 
она двигалась по другой дороге 
– по существу, откуда мы начали 
движение в лес, оказавшись у 
местечка анхенталь. немцы под-
готовили там засаду, открыто  по-
ставив вдоль дороги в 20 - 30 ме-
трах друг от друга до 15 танков и 
частей пехоты, которые с рассто-
яния 100 метров стали расстрели-
вать   колонну пушечным и  пуле-
метным огнем. он не давал нам 
подойти к повозкам, чтобы взять 
минометы и другое оружие, и за-
гнал нас в лес, до которого было  
60 – 70 метров.

так в лангервальдском  лесу 
вновь были окружены наш 277  и 
275 полки и часть 195 артполка, а 
также большая часть обоза диви-
зии и артиллерии. в лесу немцы 
тоже организовали засаду и встре-
тили нас огнем. но мы с криком 
«Ура»! погнали их к какому-то 
строению. однако под пулемет-
ным огнем из домов мы залегли 
и перебежками вновь отошли к 
восточной  окраине леса.  в лесу 
мы начали организовывать обо-
рону, мне был вручен   станковый 
пулемет, и я со своими бойцами 
минометной роты вместе с другим 
командиром - бушуевым весь день 
отражали атаки врага, расходуя  
запас гранат и экономя патроны.

Командир нашего полка  май-
ор К. и. Казарин был убит в бою  
20 января, и исполнял обязанно-
сти командира полка начальник 
штаба майор П. и. марошин. в 
донесении о ходе боев в окруже-
нии и выходе из него командир 
дивизии полковник Кожанов от-
метил,  что «отдельные команди-
ры полков при бое в окружении 
проявили растерянность и не по-
казали всех своих высоких коман-
дирских качеств». он не указал, 
кого имел в виду, но это можно 
было отнести и к нашему  и. о. ко-
мандира полка марошину.

вечером  9 февраля, собрав 
командиров рот, он дал коман-
ду с началом темноты выходить 
из окружения, не организовав 
при этом порядок выхода и на-
правления движения. мы подго-
товились к выходу, зарядили ди-
ски автоматов и ждали команду. 
марошину из плащ-накидок со-
орудили палатку, где он укрылся 
с телефонистской   батареи  а. и. 
матиенко, они заснули и  ко-

манду на выход ночью не дали. 
Утром 10 февраля фашисты под-
тянули новые части, окружив лес 
с северо-запада 286 охранной  
дивизией, с северо-востока – 279, 
280 гренадерскими полками и 
саперным батальоном. на гру-
зовиках были переброшены два 
батальона 58 пехотной дивизии, 
поддерживаемые несколькими 
танками «тигр». С юга лес ата-
ковали части 548 гренадерской 
дивизии и 232 штурмовой брига-
ды. весь день они атаковали нас 
с разных сторон, мы, как могли, 
сопротивлялись, но отходили с 
восточной на северную окраину 
леса, где он был погуще.

К вечеру, когда было уже 
темно, враг прижал нас на не-
большом участке окраины леса. 
Со всех сторон по нам  велась 
пулеметная стрельба, и слышен 
был лай  собак. мы рванулись 
выходить из леса, но немцы ор-
ганизовали засаду и    закрыли 
нам выход. наша группа бойцов и 
командиров составляла до 300 че-
ловек   меня увидел находивший-
ся в группе парторг полка майор  
в. т. Коротыч (он давал мне реко-
мендацию для приема в партию 
в 1944 году), он крикнул мне: 
«Гаврилов с минометчиками, впе-
ред!». я  скомандовал: «вперед!» 
и, прячась за стволы деревьев, мы 
подбежали к окраине леса, кину-
ли несколько гранат.  я приказал 
кричать: «Ура!», но не рваться на 
пулеметный огонь. немцы от на-
шего крика покинули позиции, и 
мы под выстрелы, под автомат-
ный огонь в спину и лай собак ри-
нулись из  леса.

 выходили  или бежали из леса 
группами. наш командир  мино-
метной роты капитан в. е. труш-
ников выходил  самостоятельно 
с ординарцем а. васильевым, 
командование полка – отдель-
ной небольшой группой. знамя 
полка вынес начальник полковой  
разведки капитан н. С. батхель, 
который выходил с небольшой 
группой разведчиков. я выходил 
в основной группе полка  чис-
ленностью около 300 человек, 
со своей минометной ротой в 16 
бойцов, потеряв в окружении 
одного бойца - Голикова. бойцы 
видели, как он прятал документы 
- партийный билет, зарывая его 
в землю. Услышав это, я пытался 
пойти искать его, но попал под ав-
томатный огонь, и мне бойцы по-
советовали прекратить поиски.   
больше этого бойца я не видел. 

до нашей передовой было 4 - 5 
километров, но этот путь пролегал   
через вражеские позиции, окопы, 
минные поля и проволочные за-
граждения. в пути мы несколько 
раз сталкивались с группами нем-
цев, с которыми вступали в пере-
стрелку. натолкнулись на группу 
русских  власовцев, служивших 
немцам. После взаимной ругани 
на расстоянии,  криков и автомат-
ной стрельбы, взрыва гранат они 
убегали. мы, прорываясь в юго-
восточном направлении, вышли 
к шоссейной дороге. По дороге 
двигался большой немецкий обоз, 
состоявший из повозок, груженых 
автомашин и сопровождающих 
солдат, мы залегли в кювет рядом 
с дорогой. я дал команду своим 
минометчикам: «не стрелять!», 
эту команду подхватили по цепи 
«не стрелять!». Колонна  была 
большая и двигалась минут 5 - 7.

 Продвигаясь ближе к пере-
довой, мы вышли на позиции не-
мецкой минометной батареи. 
немцы-минометчики, увидев 
большую группу русских, убежали, 
спрятавшись где то рядом. все ми-

нометы стояли на позициях,   по-
видимому, из них только что стре-
ляли. я потрогал ствол - он был 
горячий, и приказал свои бойцам 
снять  прицелы с минометов, что-
бы затруднить стрельбу по нашим 
позициям. мы сняли прицелы и 
выбросили их через несколько 
сотен метров. в дальнейшем пути 
перед нами оказалась речка мюл-
лефлисс, покрытая льдом. У моста 
лед был проломан, и мы друг за 
другом переходили на противо-
положный крутой берег  по двум 
жёрдочкам. речка была шириной 
около десяти метров. я был обут 
в неудобные немецкие сапоги и, 
проходя по жёрдочкам, в середи-
не моста поскользнулся и свалился 
в речку, пробив лед. вода была 
по пояс. ломая лед, я прошёл не-
сколько метров и выбрался на бе-
рег. дальше был крутой подъем, 
и немцы с высот повели по нам 
мощный пулеметный огонь.

 У меня, в мокрой одежде и 
сапогах, полных воды, не было 
сил бежать, я ухватился за хлястик 
шинели своего бойца Паршина, 
и он  поволок меня. держась за 
него, я пробежал несколько сотен 
метров, но это был уже последний 
немецкий рубеж. Через наши го-
ловы по немецким позициям стре-
ляли наши минометчики, мины 
рвались позади нас, по немцам, 
и это было радостно. я закричал: 
«наши!», и через несколько со-
тен метров наша группа вбежала, 
вползла в окопы, где оборонялась 
наша 319 стрелковая дивизия. 

в ходе боев по выходу из 
окружения мы понесли большие 
потери в живой силе и технике. 
особенно большие потери по-
нес наш полк  Перед выходом из 
окружения в дивизии было 2796 
человек личного состава, не вы-
шло из окружения 557  человек. в 
этих боях враг также нес большие 
потери, и в сравнении с нашими 
потери немцев составляли 1  к 1.

в получении   этих конкрет-
ных материалов мне помог зам. 
губернатора Калининградской 
области владимир александро-
вич беспалов.

 выйдя из окружения, дивизия 
продолжила боевые действия на 
полуострове в районе зеерап-
пен, где было уничтожено 11 тан-
ков противника. наша дивизия 
участвовала в боях по взятию 
Кенигсберга путем окружения 
его с севера, и каждый из бойцов 
и командиров дивизии был на-
гражден медалью «за взятие Ке-
нигсберга». 6 апреля мы переш-
ли в решающее наступление по  
взятию Кенигсберга - перерезали 
шоссе Кенигсберг - фишхаузен, 
овладели опорными пунктами 
немцев ворген, Шоршенен и сво-
ими действиями способствовали  
падению Кенигсберга, который 
был взят 9 апреля.

***
вместе с нашей 39 армией в 

этих боях на земландском полу-
острове участвовала 43 армия, 
которая развернулась с северо-
запада и стала штурмовать Кениг-
сберг. в этих боях участвовал наш 
земляк, житель деревни Круто-
во михаил яковлевич берёзкин, 
1909 года рождения. он, старший 
сержант, командир стрелкового 
отделения, воевал в составе 435 
стрелкового полка 208 стрелковой 
дивизии. за предыдущие бои в бе-
лоруссии и латвии м. я. берёзкин 
был награждён орденом Славы 
третьей степени, тремя медалями 
«за отвагу» и медалью «за боевые 
заслуги». в ходе наступления к за-
ливу фришес – Гафф он заменил 
командира взвода, пять раз водил 
бойцов в атаку и был ранен в руку.

окончание на стр.  3  >>>
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В общественной организа-
ции «Милосердие и порядок», 
председателем которой явля-
ется депутат Государственной 
Думы РФ Григорий Викторович 
Аникеев, состоялся финал об-
ластного детского конкурса 
народного творчества «Звёз-
ды в ладонях». Ежегодно ме-
роприятие объединяет юные 
таланты региона.

Конкурс проходит в не-
сколько этапов: заочный, оч-
ный, отборочные туры и гала-
концерт, на котором зрителям 
и жюри артисты представляют 
свои лучшие вокальные и хоре-
ографические номера.

ансамблю детской песни 
«фантазеры» из города  Коль-
чугино всего три года. в кон-
курсе «звезды в ладонях» они 
участвуют во второй раз. 

– в прошлом году на хоре-
ографическом конкурсе «звёз-
ды в ладонях» мы стали ди-
пломантами, и теперь решили 
попробовать свои силы в на-
родном творчестве, – расска-
зывает руководитель коллек-
тива людмила Скоромникова. 
– мероприятия областного 

уровня, которые проводятся в 
общественной  организации 
«милосердие и порядок», по-
зволяют нашим детям реа-
лизовать себя. для них очень 
важно выступать на этой сцене, 
показывать то, чему они научи-
лись, и узнавать что-то новое.

на конкурсе участники 
представляют свои работы в 
четырех жанрах: «народное 
декоративно-прикладное твор-
чество», «народный вокал», 
«игра на народном инструмен-
те», «народный танец». Члены 
жюри отмечают, что ежегодно 
растет  и количество участни-
ков, и уровень их подготовки.

– общественная организация 
«милосердие и порядок» яв-
ляется центром творческой 
активности для детей и моло-
дежи региона. очень важно 
поддерживать подрастающее 
поколение, мотивировать на 
новые победы и свершения, 
предоставлять площадку для 
раскрытия способностей и 
талантов, – отметил  депутат 
Государственной думы рф, 
председатель общественной 
организации «милосердие и 

порядок» Григорий викторович 
аникеев. 

в конкурсе народного 
творчества «звёзды в ладо-

нях» участвовали и ребята из 
Петушинского района. мария 
Кузнецова  из города Покров 
заняла третье место в номина-
ции «декоративно-прикладное 
творчество». василиса воро-
нова из поселка вольгинский 
завоевала второе место в но-
минации «народный вокал. 
Солисты до 9 лет». ансамбль 
«Горошки» из поселка воль-
гинский получил третье место в 
номинации «народный вокал. 
ансамбли».  дипломантами 
стали мария Пантелеева (по-
селок вольгинский, номина-
ция «народный вокал. Солисты 
10-12 лет»), народный ансамбль 
современного танца «импульс» 
и детская хореографическая 
студия «Капельки» (г. Петушки, 
номинация «народный танец. 
Средняя группа»).

Гран-при конкурса завоева-
ла средняя группа образцово-
го танцевального коллектива 
«родничок» из города муро-
ма.  все участники награждены 
дипломами и памятными по-
дарками. Уже в апреле юные 
таланты владимирской обла-
сти вновь соберутся на этой 
сцене, чтобы принять участие 
в хореографическом конкурсе 
«звёзды в ладонях».

«Милосердие и порядок» – уникальная площадка 
для творческой реализации жителей региона
ПОДВЕДЕНы ИТОГИ ОбЛАСТНОГО ДЕТСКОГО КОНКУРСА 
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ЗВёЗДы В ЛАДОНЯх»

Депутат Государственной 
Думы РФ, председатель 

общественной организации 
«Милосердие и порядок» 

Григорий Викторович 
Аникеев: «Важно 

поддерживать молодежь 
региона,  предоставлять 

площадку для раскрытия 
творческого потенциала».

Каждый год в оргкомитет конкурса поступает большое количество заявок из районов Владимирской области.

6 февраля Совет ветеранов и СотрУдниКи омвд роССии По 
ПетУШинСКомУ районУ Поздравили С 80-летним Юбилеем 
ПоЧетноГо ветерана орГанов внУтренних дел, ПолКовни-
Ка милиции в отСтавКе анатолия ПетровиЧа ниКитина. 
в день еГо рождения Правоохранители ПриШли К немУ 
домой. ветеран и еГо СУПрУГа  вСтретили ГоСтей бодро, С 
хороШим наСтроением. 

Председатель совета вете-
ранов овд Сергей Гусаров за-
читал в адрес юбиляра поздра-
вительное письмо от имени 
руководства и совета ветеранов 
Умвд россии по владимирской 
области. Со словами призна-
тельности к имениннику обра-
тились полицейские, пожелав 
ему крепкого здоровья, благо-
получия, оптимизма, жизнен-
ной энергии на долгие годы, и 
вручили ценный подарок.

родился анатолий Петрович 
в Калужской области. Когда на-
чалась страшная война, он был 
совсем маленьким - годовалым 
ребенком. Годы страха, лише-
ний, голода и холода познал 
маленький толя, будучи узни-
ком фашистского концлагеря. 
Самой ценной своей наградой 
анатолий Петрович никитин 
считает памятную медаль «не-
покоренные», которую ему, 
бывшему малолетнему узнику 
вручили на 70-летие победы в 
великой отечественной войне  
1941-1945  гг. 

а. П. никитин нашёл свое 
призвание в милиции, отдав 

службе в органах внутренних 
дел четверть века. С 1968 года 
вплоть до выхода в отставку 
в  1993 году ветеран прорабо-
тал в обхСС. за многолетнюю 
добросовестную службу в ми-
лиции он награжден рядом 
ведомственных наград - «за 
безупречную службу» I, II, и III 
степеней, медалью «за патри-
отическое воспитание», имеет 
звание «ветеран труда» и дру-
гие награды и поощрения.  

У анатолия Петровича есть 
сын, дочь и трое внуков. а. П. 
никитин являет собой достой-
ный уважения и подражания 
пример служения отечеству и 
созидательного, оптимистич-
ного отношения к жизни.

Гости поблагодарили име-
нинника и его супругу за госте-
приимство, пожелали долгих 
лет жизни, мирного неба над 
головой, здоровья и, конечно 
же, чтобы его всегда окружали 
родные и близкие люди.

Пресс-служба 
ОМВД России 

по Петушинскому району. 

Сотрудники полиции поздравили ветерана 
органов внутренних дел с юбилеем

Окончание. Начало на стр. 1, 2 .

взвод, совершив обходный маневр, 
вышел в тыл противника и перерезал же-
лезную дорогу. Это вызвало замешатель-
ство у немцев, и они отступили, оставив 
на поле боя 20 трупов, а 123 фашиста сда-
лись в плен, среди них были три офицера.

на железнодорожной станции взво-
дом были захвачены паровоз, 282 ва-
гона с продовольствием и военной тех-
никой, два орудия и пять пулемётов. в 
вагонах были взяты несколько спрятав-
шихся изменников – власовцев.

в ночь с 6 на 7 апреля берёзкин по ку-
стам и бездорожью вывел взвод к какому-
то строению форта. ворвавшись в первый 
дом, михаил увидел на столе красную 
ткань. оторвав от неё кусок, он прикре-
пил её к древку, пробил крышу здания и 
укрепил на ней этот красный флаг.

 во взводе берёзкина осталось всего 
семь бойцов, но они продолжали атако-
вать врага. ворвавшись в один из казема-
тов, где находились двенадцать фашистов, 
берёзкин крикнул: «хенде хох!» (руки 
вверх!). один из фашистов выстрелил в 
него, но промахнулся. михаил ответной 
очередью из автомата убил четырёх нем-
цев и двух ранил. трое фашистов наброси-
лись на него. но берёзкин не растерялся. 
выхватив из-за пояса нож, он убил двух 
гитлеровцев, а третьего задушил руками. 
Подоспевшие бойцы помогли ему взять в 
плен троих оставшихся немцев.

7 апреля берёзкин получил приказ 
атаковать имение, в котором засела 
группа фашистов. ведя за собой бойцов, 
берёзкин был ранен, но ползком достиг 
одного из домов, бросил в окно несколь-
ко гранат и вместе с бойцами ворвался в 
дом, добивая оставшихся в живых фаши-
стов. ранение не позволило ему двигать-
ся дальше, и его подобрали санитары, 
отправив в госпиталь

за героизм, проявленный в этих боях, 
29 июня 1945 года м. я. берёзкину было 
присвоено звание Героя Советского Сою-
за. 8 января 1946 года он был приглашён 
в Кремль, где в торжественной обстанов-
ке ему были вручены орден ленина и зо-
лотая звезда Героя Советского Союза.

михаил яковлевич берёзкин похо-
ронен на кладбище города Петушки.

***
Продолжая наступление, наша  диви-

зия    захватила  на побережье балтий-
ского моря город  фишхаузен. оконча-
тельное  освобождение всей территории 
земландского  полуострова было закон-
чено 25 апреля. за образцовое выполне-
ние задач по разгрому немецких войск в 
восточной Пруссии и массовый героизм 
личного состава дивизия  Указом от 23 
апреля 1945 года  была награждена ор-
деном ленина. на Потсдамской конфе-
ренции союзных государств и. в. Сталин 
поставил вопрос о разделе восточной 
Пруссии как территории, с которой на 
протяжении многих веков истории гото-
вились и  начинались войны против рос-
сии и других славянских государств, хотя 
эта территория с далеких времен была 
заселена славянскими племенами, в том 
числе племенами руссов. на этой основе 
он потребовал раздела этой территории. 
решением Потсдамской конференции со-
юзных государств от 2 августа  1945 года 
часть этой территории отошла к Поль-
ше, а северная часть отошла к рСфСр, где 
была образована Калининградская об-
ласть в составе российской федерации.

 в настоящее время, когда агрессив-
ный блок нато приближает свои воен-
ные базы к нашим границам, проводит 
крупномасштабные маневры у нашей 
границы, создавая угрозу агрессивных 
действий против нашей страны, Калинин-
градская   область является надежным щи-
том наших границ и обороны государства 
против агрессивных действий с запада. 
мы  горды тем, что достойно сражались на 
этой территории, и верим, что она всегда 
будет являться нашей территорией,  фор-
постом,  обеспечивающим безопасность 
нашей страны от агрессии с запада.

              
А. ГАВРИЛОВ, 

ветеран Великой 
Отечественной войны.
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органов местного
самоуправления

Петушинского района

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

Вестник
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОбЛАСТИ ОТ 05.02.2020 Г. ПЕТУШКИ № 258

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

рассмотрев проект планировки территории и 
проект межевания территории садоводческого не-
коммерческого товарищества «искра» по адресу: 
владимирская область, Петушинский район, мо 
нагорное (сельское поселение), в кадастровом квар-
тале 33:13:060273, руководствуясь статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса российской федера-
ции, федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фз 
«об общих принципах организации местного само-
управления в российской федерации», решением 
Совета народных депутатов Петушинского района от 
17.10.2019 № 74/9 «об утверждении порядка органи-
зации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории сельских поселе-
ний, входящих в состав муниципального образова-
ния Петушинский район», Уставом муниципального 
образования «Петушинский район», постановляю:

1. назначить на 13.03.2020 года в 11.00 ча-
сов проведение публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания 
территории садоводческого некоммерческого то-
варищества «искра» по адресу: владимирская об-
ласть, Петушинский район, мо нагорное (сельское 
поселение), в кадастровом квартале 33:13:060273, 
около земельного участка с кадастровым номером: 
33:13:060273:247, расположенного по адресу (опи-
сание местоположения): владимирская область, 
Петушинский район, муниципальное образование 
нагорное (сельское поселение), Снт искра, участок 
№5 (далее – Проект).

2. С материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в 
кабинете № 6 здания администрации Петушинского 
района, расположенного  по адресу: владимирская 
область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, 
телефон 8 (49243) 2-21-70.

3. возложить подготовку и проведение публич-
ных слушаний на Комитет по управлению иму-
ществом Петушинского района в лице отдела (ин-
спекции) земельно-градостроительного надзора 
Комитета по управлению имуществом Петушинского 
района (далее – организатор публичных слушаний).

4. Утвердить состав комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний по Проекту (да-
лее – Комиссия) согласно приложению.

5. организатору публичных слушаний:

5.1. Подготовить оповещение о начале публич-
ных слушаний;

5.2. опубликовать оповещение о начале пу-
бличных слушаний в районной газете «вперед» не 
позднее, чем за семь дней до дня размещения на 
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Петушин-
ский район» (http: petushki.info);

5.3. разместить оповещение о начале публичных 
слушаний на информационном стенде, оборудован-
ном около здания администрации Петушинского рай-
она (город Петушки, Советская площадь, д. 5);

5.4. разместить Проект решения и информаци-
онные материалы на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «Петушинский район» (http: petushki.info);

5.5. Провести экспозицию Проекта по адресу: 
владимирская область, город Петушки, Советская 
площадь, дом 5, кабинет № 6;

5.6. Провести собрание участников публичных 
слушаний;

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

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

7. заинтересованные лица вправе представить в 
письменной форме свои предложения и замечания, 
касающиеся указанного вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний в отдел (инспекцию) 
земельно-градостроительного надзора Комитета по 
управлению имуществом Петушинского района по 
адресу: владимирская область, Петушинский район, 
город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет 
№ 6, телефон 8 (49243) 2-71-01.

8. Контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района.

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

И.о главы администрации А.В. КУРбАТОВ

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 05.02.2020 №258 

Комиссия по подготовке и проведению публич-
ных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории садоводческого 
некоммерческого товарищества «искра» по адре-
су: владимирская область, Петушинский район, 
мо нагорное (сельское поселение), в кадастровом 
квартале 33:13:060273 

Председатель комиссии:
тришин Сергей валерьевич - председатель Коми-

тета по управлению имуществом Петушинского района
Секретарь: 
Галко надежда анатольевна - заведующий от-

дела (инспекции) земельно-градостроительного 
надзора Комитета по управлению имуществом Пе-
тушинского района.

Члены комиссии:
Копылова ольга ивановна - глава администрации 

нагорного сельского поселения (по согласованию);
бабенкова ирина викторовна - заведующий от-

дела охраны окружающей среды и экологического 
контроля администрации Петушинского района;

Парфёнова людмила александровна - консуль-
тант-юрист отдела распоряжения имуществом Ко-
митета по управлению имуществом Петушинского 
района.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИЧНых СЛУШАНИЙ

21 февраля 2020 г. в 11.00 час. около земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070206:947, 
расположенного по адресу (описание местополо-
жения): Владимирская область, Петушинский рай-
он, МО Пекшинское (сельское поселение), поселок 
Труд, состоятся публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «Предпринимательство».

основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
Петушинского района от ____ № ____ «о назначе-
нии публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070206:947, расположенного по 
адресу (описание местоположения): владимирская 
область, Петушинский район, мо Пекшинское 
(сельское поселение), поселок труд».

организатором проведения публичных слуша-
ний является Комитет по управлению имуществом 
Петушинского района в лице отдела (инспекции) 
земельно-градостроительного надзора Комитета 
по управлению имуществом Петушинского района.

задачами рассматриваемого вопроса являют-
ся: оформление разрешительных документов

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

К участию в публичных слушаниях приглашают-
ся граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлены 
данные проекты, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, при-
легающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлены данные проекты, правооблада-
тели таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, 

правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, 
законные права и интересы которых могут быть за-
тронуты в связи с реализацией данного вопроса.

Экспозиция рассматриваемого проекта откроет-
ся по адресу: 601144, г. Петушки, Советская площадь, 
д. 5, кабинет № 6. Срок проведения экспозиции с 
11.02.2020 по 20.02.2020 с 10.00 до 15.00 в рабочие дни.

в период проведения экспозиции, размещения 
проекта и информационных материалов на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский район  
(http: petushki.info), участники публичных слушаний, 
прошедшие идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся такого про-
екта, в письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний, а также посредством записи в 
журнале учета посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 20.02.2020. 

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

- в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний  (601144, г. Петушки, Советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6);

- посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (601144, г. 
Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 6).

желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 20.02.2020г. по адресу: 601144, г. Петушки, 
Советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 21 февраля 2020 г. с 10.50 час. по 
месту проведения публичных слушаний.

для регистрации участники публичных слушаний, 
в целях идентификации, представляют сведения о 

себе (фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, оГрн, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения, не зарегистриро-
ванному на территории деревни лицу – документы 
устанавливающие или удостоверяющие их права, 
представителю – доверенность (оригинал и копию). 

С материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) 
в отделе (инспекции) земельно-градостроительно-
го надзора Комитета по управлению имуществом 
Петушинского района по адресу: владимирская 

область, Петушинский район, город Петушки, Со-
ветская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8 
(49243) 2-71-01, а также на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район» (http: petushki.
info) в разделе Градостроительная деятельность - > 
документация по планировки территории.

Справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел 
(инспекция) земельно-градостроительного надзо-
ра КУи Петушинского района 

организатор публичных слушаний - отдел (ин-
спекция) земельно-градостроительного надзора 
КУи Петушинского района

14.01.2020 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИЧНых СЛУШАНИЙ

13 марта 2020 г. в 11.00 часов около земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060273:247, 
расположенного по адресу (описание местопо-
ложения, расположенного по адресу (описание 
местоположения): Владимирская область, Пету-
шинский район, СНТ «Искра», участок № 5, состо-
ятся публичные слушания по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории 
садоводческого некоммерческого товарищества 
«Искра» по адресу: Владимирская область, Пету-
шинский район, МО Нагорное (сельское поселе-
ние), в кадастровом квартале 33:13:060273.

основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
Петушинского района от ____ № ___ «о назначе-
нии публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории са-
доводческого некоммерческого товарищества 
«искра» по адресу: владимирская область, Пету-
шинский район, мо нагорное (сельское поселе-
ние), в кадастровом квартале 33:13:060273.

организатором проведения публичных слуша-
ний является Комитет по управлению имуществом 
Петушинского района в лице отдела (инспекции) 
земельно-градостроительного надзора Комитета 
по управлению имуществом Петушинского района.

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

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

К участию в публичных слушаниях приглашают-
ся граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлены 
данные проекты, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, граждане, постоянно про-
живающие в границах земельных участков, прилега-
ющих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлены данные проекты, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, правооб-
ладатели помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого 
подготовлены данные проекты, а также правообла-
датели помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, законные пра-
ва и интересы которых могут быть затронуты в связи 
с реализацией данного вопроса.

Экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. Петушки, Советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6. Срок проведения экс-
позиции с 11.02.2020 по 12.03.2020 с 10.00 до 15.00 
в рабочие дни.

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

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

Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 29.01.2020 г. 

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

- в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний  (601144, г. Петушки, Советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6);

- посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (601144, г. 
Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 6).

желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 12.03.2020 г. по адресу: 601144, г. Петушки, 
Советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 13.03.2020 г. с 10.50 час. по месту 
проведения публичных слушаний.

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

С материалами публичных слушаний мож-
но заблаговременно ознакомиться в рабочие 
дни с 8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв 
на обед) в отделе (инспекции) земельно-градо-
строительного надзора Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района по адресу: 
владимирская область, Петушинский район, го-
род Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет 
№ 6, телефон 8(49243) 2-71-01, а также на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский 
район» (http: petushki.info) в разделе Градострои-
тельная деятельность - > документация по плани-
ровки территории.

Справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел 
(инспекция) земельно-градостроительного надзо-
ра КУи Петушинского района 

организатор публичных слушаний - отдел (ин-
спекция) земельно-градостроительного надзора 
КУи Петушинского района

31.01.2020г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОбЛАСТИ ОТ  ____ Г. ПЕТУШКИ № ____

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Предприни-
мательство» в отношении  земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:070206:947

руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроитель-
ного кодекса российской федерации, федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в российской федерации», постановлением адми-
нистрации Петушинского района от ____  № ____ 
«о назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «Предпринимательство» в 
отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:070206:947», решением Совета народ-
ных депутатов Петушинского района от 17.10.2019 
№ 74/9 «об утверждении порядка организации и 
проведения общественных и публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельских поселений, входящих в состав 
мо «Петушинский район», административным ре-
гламентом предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства на терри-
тории сельских поселений, входящих в состав муни-

ципального образования «Петушинский район», 
утвержденным постановлением администрации 
Петушинского района от 14.03.2019 № 705, Уставом 
муниципального образования «Петушинский рай-
он», принимая во внимание протокол публичных 
слушаний от ____, заключение о результатах прове-
дения публичных слушаний от ___, рекомендации 
от ____, постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования «Предприниматель-
ство» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:070206:947, адрес (описание 
местоположения): владимирская область, Пету-
шинский район, муниципальное образование Пек-
шинское (сельское поселение), поселок труд.

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района.

3. Постановление вступает в силу со дня подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «вперед» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Петушинский район».

И.о. главы администрации А.В.КУРбАТОВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  

РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ ОТ  ____  Г. ПЕТУШКИ № ___

Об утверждении проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории садовод-
ческого некоммерческого товарищества «Искра» 
по адресу: Владимирская область, Петушинский 

район, МО Нагорное (сельское поселение), в ка-
дастровом квартале 33:13:060273

рассмотрев представленный проект планиров-
ки территории и проект межевания территории 
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садоводческого некоммерческого товарищества 
«искра» по адресу: владимирская область, Петушин-
ский район, мо нагорное (сельское поселение), в 
кадастровом квартале 33:13:060273, руководству-
ясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
российской федерации, федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
федерации», постановлением администрации Пе-
тушинского района от ____ № ____«о назначении 
публичных слушаний по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории садовод-
ческого некоммерческого товарищества «искра» по 
адресу: владимирская область, Петушинский район, 
мо нагорное (сельское поселение), в кадастровом 
квартале 33:13:060273», решением Совета народ-
ных депутатов Петушинского района от 17.10.2019 № 
74/9 «об утверждении порядка организации и про-
ведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории сельских поселений, входящих 
в состав муниципального образования Петушин-

ский район», Уставом муниципального образования 
«Петушинский район», принимая во внимание про-
токол публичных слушаний от ___, заключение о ре-
зультатах проведения публичных слушаний от ____, 
рекомендации от ___, постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории 
и проект межевания территории садоводческого 
некоммерческого товарищества «искра» по адре-
су: владимирская область, Петушинский район, 
мо нагорное (сельское поселение), в кадастровом 
квартале 33:13:060273.

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района.

3. Постановление вступает в силу со дня подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «вперед» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Петушинский район».

И.о. главы администрации А.В. КУРбАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ  05.02.2020 Г. ПЕТУШКИ №257

О назначении публичных слушаний по пре-
доставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «Предпринимательство» 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070206:947

рассмотрев обращение бобковой Светланы 
викторовны, руководствуясь статьями 5.1, 39 Гра-
достроительного кодекса российской федерации, 
федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фз «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской федерации», решением 
Совета народных депутатов Петушинского района 
от 17.10.2019 № 74/9 «об утверждении порядка ор-
ганизации и проведения общественных и публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельских поселений, 
входящих в состав мо «Петушинский район», адми-
нистративным регламентом предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строитель-
ства на территории сельских поселений, входящих 
в состав муниципального образования «Петушин-
ский район», утвержденным постановлением ад-
министрации Петушинского района от 14.03.2019 
№ 705, Уставом муниципального образования «Пе-
тушинский район», постановляю:

1. назначить на 21.02.2020 года публичные слу-
шания по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Предпринима-
тельство» в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:070206:947, адрес (опи-
сание местоположения): владимирская область, 
Петушинский район, муниципальное образование 
Пекшинское (сельское поселение), поселок труд 
(далее - разрешение).

2. начало публичных слушаний в 11.00 часов 
около земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070206:947, адрес (описание местоположе-
ния): владимирская область, Петушинский район, 
муниципальное образование Пекшинское (сель-
ское поселение), поселок труд.

3. С материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в 
кабинете № 6 здания администрации Петушинского 
района, расположенного  по адресу: владимирская 
область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, 
телефон 8 (49243) 2-71-01.

4. возложить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний на Комитет по управлению 
имуществом Петушинского района в лице отдела 
(инспекции) земельно-градостроительного над-
зора Комитета по управлению имуществом Пету-
шинского района (далее – организатор публичных 
слушаний).

5. Утвердить состав комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний по разрешению 
(далее – Комиссия) согласно приложению.

6. организатору публичных слушаний:
6.1. Подготовить оповещение о начале публич-

ных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале пу-

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

6.3.разместить оповещение о начале публич-
ных слушаний на информационном стенде, обору-
дованном около здания администрации Петушин-
ского района (город Петушки, Советская площадь, 
дом 5);

6.4. разместить Проект разрешения и информа-
ционные материалы на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образо-
вания «Петушинский район» (http: petushki.info);

6.5. Провести экспозицию разрешения по адре-
су: владимирская область, город Петушки, Совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6;

6.6. Провести собрание участников публичных 
слушаний;

6.7. Подготовить и опубликовать заключение о 
результатах публичных слушаний на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «Петушинский район» (http: 
petushki.info) и в районной газете «вперед».

7. Поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном поряд-
ке и с учетом результатов публичных слушаний пред-
ставить протокол, заключение, рекомендации по раз-
решению главе администрации Петушинского района.

8. заинтересованные лица вправе представить в 
письменной форме свои предложения и замечания, 
касающиеся указанного вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний в отдел (инспекцию) 
земельно-градостроительного надзора Комитета по 
управлению имуществом Петушинского района по 
адресу: владимирская область, Петушинский район, 
город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет 
№ 6, телефон 8(49243)2-71-01.

9. Контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района.

10. Постановление вступает в силу со дня под-
писания, подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «вперед» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Петушинский район».

И.о главы администрации А.В. КУРбАТОВ

ПРИЛОжЕНИЕ  
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  05.02.2020 №257 

Состав комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «Предпринимательство» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070206:947, адрес (описание местоположе-
ния): владимирская область, Петушинский район, 
муниципальное образование Пекшинское (сель-
ское поселение), поселок труд

Председатель комиссии: 
тришин Сергей валерьевич - председатель Коми-

тета по управлению имуществом Петушинского района 
заместитель председателя комиссии:
Галко надежда анатольевна - заведующий от-

дела (инспекции) земельно-градостроительного 
надзора Комитета по управлению имуществом Пе-
тушинского района.

Секретарь комиссии:
Парфёнова людмила александровна - консуль-

тант-юрист отдела распоряжения имуществом Ко-
митета по управлению имуществом Петушинского 
района.

Члены комиссии: 
Перегудова татьяна ивановна - глава админи-

страции муниципального образования Пекшин-
ское (по согласованию);

бабенкова ирина викторовна - заведующий от-
дела охраны окружающей среды и экологического 
контроля администрации Петушинского района.

Примечание: в случае отсутствия члена комис-
сии допускается его замена лицом, исполняющим 
его обязанности путем объявления на заседании 
комиссии, без внесения изменений в настоящее по-
становление.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 05.02.2020 Г. ПЕТУШКИ № 261 

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

рассмотрев проект планировки территории и 
проект межевания территории садоводческого не-
коммерческого товарищества «мечта-1» по адресу: 
владимирская область, Петушинский район, мо 
нагорное (сельское поселение), в северной части 
кадастрового квартала 33:13:060110, руководству-
ясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
российской федерации, федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
федерации», решением Совета народных депута-
тов Петушинского района от 17.10.2019 № 74/9 «об 
утверждении порядка организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории сельских поселений, входящих в со-
став муниципального образования Петушинский 
район», Уставом муниципального образования 
«Петушинский район», постановляю:

1. назначить на 10.03.2020 года в 11.00 часов 
проведение публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания терри-
тории садоводческого некоммерческого товарище-
ства «мечта-1» по адресу: владимирская область, 
Петушинский район, мо нагорное (сельское по-
селение), в северной части кадастрового квартала 

33:13:060110, около земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:060110:180, расположенного 
по адресу (описание местоположения): владимир-
ская область, Петушинский район, муниципальное 
образование нагорное (сельское поселение), Снт 
мечта-1 (далее – Проект).

2. С материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в 
кабинете № 6 здания администрации Петушинского 
района, расположенного  по адресу: владимирская 
область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, 
телефон 8 (49243) 2-21-70.

 3. возложить подготовку и проведение 
публичных слушаний на Комитет по управлению 
имуществом Петушинского района в лице отдела 
(инспекции) земельно-градостроительного над-
зора Комитета по управлению имуществом Пету-
шинского района (далее – организатор публичных 
слушаний).

4. Утвердить состав комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний по Проекту (да-
лее – Комиссия) согласно приложению.

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

ных слушаний;
5.2. опубликовать оповещение о начале пу-

бличных слушаний в районной газете «вперед» не 
позднее, чем за семь дней до дня размещения на 

официальном сайте органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Петушин-
ский район» (http: petushki.info);

5.3. разместить оповещение о начале публичных 
слушаний на информационном стенде, оборудован-
ном около здания администрации Петушинского рай-
она (город Петушки, Советская площадь, д. 5);

5.4. разместить Проект решения и информаци-
онные материалы на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «Петушинский район» (http: petushki.info);

5.5. Провести экспозицию Проекта по адресу: 
владимирская область, город Петушки, Советская 
площадь, дом 5, кабинет № 6;

5.6. Провести собрание участников публичных 
слушаний;

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

6. Поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном по-

рядке и с учетом результатов публичных слушаний 
представить протокол, заключение, рекомендации по 
Проекту главе администрации Петушинского района.

7. заинтересованные лица вправе представить в 
письменной форме свои предложения и замечания, 
касающиеся указанного вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний в отдел (инспекцию) 
земельно-градостроительного надзора Комитета по 
управлению имуществом Петушинского района по 
адресу: владимирская область, Петушинский район, 
город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет 
№ 6, телефон 8 (49243) 2-71-01.

8. Контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района.

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

И.о. главы администрации А.В. КУРбАТОВ

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю  АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  05.02.2020 №261

Комиссия по подготовке и проведению публич-
ных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории садоводческо-
го некоммерческого товарищества «мечта-1» по 
адресу: владимирская область, Петушинский рай-
он, мо нагорное (сельское поселение), в северной 
части  кадастрового квартала 33:13:060110, 

 Председатель комиссии:
тришин Сергей валерьевич - председатель Коми-

тета по управлению имуществом Петушинского района
Секретарь: 
Галко надежда анатольевна - заведующий от-

дела (инспекции) земельно-градостроительного 
надзора Комитета по управлению имуществом Пе-
тушинского района.

Члены комиссии:
Копылова ольга ивановна - глава администрации 

нагорного сельского поселения (по согласованию);
бабенкова ирина викторовна - заведующий от-

дела охраны окружающей среды и экологического 
контроля администрации Петушинского района;

Парфёнова людмила александровна - консуль-
тант-юрист отдела распоряжения имуществом Ко-
митета по управлению имуществом Петушинского 
района.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 05.02.2020 Г. ПЕТУШКИ №260

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

рассмотрев проект планировки территории 
и проект межевания территории садоводческого 
некоммерческого товарищества «искра» по адре-
су: владимирская область, Петушинский район, 
мо нагорное (сельское поселение), в кадастровом 
квартале 33:13:060273, руководствуясь статьями 45, 
46 Градостроительного кодекса российской феде-
рации, федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
фз «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской федерации», реше-
нием Совета народных депутатов Петушинского 
района от 17.10.2019 № 74/9 «об утверждении по-
рядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории 
сельских поселений, входящих в состав муници-
пального образования Петушинский район», Уста-
вом муниципального образования «Петушинский 
район», постановляю:

1. назначить на 11.03.2020 года в 11.00 ча-
сов проведение публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания 
территории садоводческого некоммерческого то-
варищества «искра» по адресу: владимирская об-
ласть, Петушинский район, мо нагорное (сельское 
поселение), в кадастровом квартале 33:13:060273, 
около земельного участка с кадастровым номером: 
33:13:060273:241, расположенном по адресу (опи-
сание местоположения): владимирская область, 
Петушинский район, муниципальное образование 
нагорное (сельское поселение), Снт искра, участок 
№151 (далее – Проект).

2. С материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в 
кабинете № 6 здания администрации Петушинского 
района, расположенного  по адресу: владимирская 
область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, 
телефон 8 (49243) 2-21-70.

3. возложить подготовку и проведение пу-
бличных слушаний на Комитет по управлению 
имуществом Петушинского района в лице отдела 
(инспекции) земельно-градостроительного над-
зора Комитета по управлению имуществом Пету-
шинского района (далее – организатор публичных 
слушаний).

4. Утвердить состав комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний по Проекту (да-
лее – Комиссия) согласно приложению.

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

ных слушаний;
5.2. опубликовать оповещение о начале пу-

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

5.3. разместить оповещение о начале публичных 
слушаний на информационном стенде, оборудован-
ном около здания администрации Петушинского рай-
она (город Петушки, Советская площадь, д. 5);

5.4. разместить Проект решения и информаци-
онные материалы на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «Петушинский район» (http: petushki.info);

5.5. Провести экспозицию Проекта по адресу: 
владимирская область, город Петушки, Советская 
площадь, дом 5, кабинет № 6;

5.6. Провести собрание участников публичных 
слушаний;

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

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

7. заинтересованные лица вправе представить в 
письменной форме свои предложения и замечания, 
касающиеся указанного вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний в отдел (инспекцию) 
земельно-градостроительного надзора Комитета по 
управлению имуществом Петушинского района по 
адресу: владимирская область, Петушинский район, 
город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет 
№ 6, телефон 8 (49243) 2-71-01.

8. Контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района.

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

И.о. главы администрации А.В. КУРбАТОВ

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю  АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  05.02.2020 №260 

Комиссия по подготовке и проведению публич-
ных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории садоводческого 
некоммерческого товарищества «искра» по адре-
су: владимирская область, Петушинский район, 
мо нагорное (сельское поселение), в кадастровом 
квартале 33:13:060273

Председатель комиссии:
тришин Сергей валерьевич - председатель Коми-

тета по управлению имуществом Петушинского района
Секретарь: 
Галко надежда анатольевна - заведующий от-

дела (инспекции) земельно-градостроительного 
надзора Комитета по управлению имуществом Пе-
тушинского района.

Члены комиссии:
Копылова ольга ивановна - глава администрации 

нагорного сельского поселения (по согласованию);
бабенкова ирина викторовна - заведующий от-

дела охраны окружающей среды и экологического 
контроля администрации Петушинского района;

Парфёнова людмила александровна - консуль-
тант-юрист отдела распоряжения имуществом Ко-
митета по управлению имуществом Петушинского 
района.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИЧНых СЛУШАНИЙ

11 марта 2020 г. в 11.00 часов около земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060273:241, 
расположенного по адресу (описание местополо-
жения, расположенного по адресу (описание ме-
стоположения): Владимирская область, Петушин-
ский район, СНТ «Искра», участок № 151, состоятся 
публичные слушания по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории са-
доводческого некоммерческого товарищества 
«Искра» по адресу: Владимирская область, Пету-
шинский район, МО Нагорное (сельское поселе-
ние), в кадастровом квартале 33:13:060273.

основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
Петушинского района от ___ № ___ «о назначении 
публичных слушаний по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории садо-

водческого некоммерческого товарищества «искра 
по адресу: владимирская область, Петушинский 
район, мо нагорное (сельское поселение), в када-
стровом квартале 33:13:060273.

организатором проведения публичных слуша-
ний является Комитет по управлению имуществом 
Петушинского района в лице отдела (инспекции) 
земельно-градостроительного надзора Комитета 
по управлению имуществом Петушинского района.

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

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

К участию в публичных слушаниях приглашают-
ся граждане, постоянно проживающие в пределах 
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ПРИЛОжЕНИЕ № 1  
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ     17.12.2019 

№ 110/14

Доходы районного бюджета на 2020-2022     тыс. рублей

Код  бюджетной
классификации россий-

ской федерации
наименование  доходов 2020 2021 2022

000 1 00 00000 00 0000 000 налоГовые и неналоГовые  доходы 597 875,27201 605 512,16132 636 665,85958
000 1 01 00000 00 0000 000 налоги  на прибыль, доходы 439 765 468 790 500 668
000 1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы  физических лиц 439 765 468 790 500 668

000 1 03 00000 00 0000 000 налоги на товары (работы, услуги) реализуе-
мые на территории российской федерации 11 572 12 344 13 729

000 1 03 02000 01 0000 110
акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
российской федерации

11 572 12 344 13 729

000 1 05 00000 00 0000 000 налоги на совокупный доход 74 991 50 856 46 594

000 1 05 01000 00 0000 110 налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 29 667 32 988 36 683

000 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный  доход  для от-
дельных видов деятельности 36 878 9 000 600

000 1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 5 000 5 250 5 512

000 1 05 04000 02 0000 110 налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 3 446 3 618 3 799

000 106 04000 02 0000 110 транспортный налог 6 214,5 6 339,5 6 466
000 106 04012 02 0000 110 транспортный налог с физических лиц 6 214,5 6 339,5 6 466

000 107 00000 00 0000 000 налоги, сборы и регулярные платежи за 
пользование природными ресурсами 2 415 2 535 2 662

000 107 01000 01 0000 110 налог на добычу полезных ископаемых 2 415 2 535 2 662
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 8 545,0 8 965 9 406

000 1 11 00000 00 0000 000
доходы от использования  имущества, нахо-
дящегося в государственной и  муниципаль-
ной  собственности

12 747,37701 13 053,66632 13 361,83

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными 
ресурсами 23 318 24 251 25 221

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружа-
ющую среду 23 318 24 251 25 221

000 1 13 00000 00 0000 000 доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 1 135,395 1 135,395 1 135,395

000 1 14 00000 00 0000 000 доходы от продажи материальных и немате-
риальных  активов 15 368 15416,6 15576,63458

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 804 1 826 1 846

000 2 00 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления, 
в том числе: 650 304,908 843 175,1 623 589,6

000 202 00000 00 0000 000
безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы российской 
федерации

650 304,908 843 175,1 623 589,6

000 2 02 10000 00 0000 150 дотации бюджетам бюджетной системы 
российской федерации 41 055,0 29 560,0 26 604,0

000 2 02 15001 00 0000 150 дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности 41 055,0 29 560,0 26 604,0

492 2 02 15001 05 0000 150
дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

41 055,0 29 560,0 26 604,0

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
российской федерации (межбюджетные 
субсидии)

107 711,7 332 045,9 104 186,2

000 2 02 20077 00 0000 150
Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

8 246,1 2 820,8 3 045,7

403 2 02 20077 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной 
собственности (субсидии по строительству, 
реконструкции и модернизации систем 
теплоснабжения, водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод)

5 282,1 - -

403 2 02 20077 05 0000 150

Субсидии бюджетам  муниципальных 
районов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты  муниципальной 
собственности (субсидии на строительство 
социального жилья и приобретение жилых 
помещений для граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий)

2 964,0 2 820,8 3 045,7

000 2 02 25027 05 0000 150
Субсидии бюджетам на реализацию меро-
приятий государственной программы рос-
сийской федерации "доступная среда"

594,5 - -

474 2 02 25027 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий 
государственной программы российской 
федерации "доступная среда"

594,5 - -

000 2 02 25097 00 0000 150

Субсидии бюджетам  на создание в обще-
образовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

1 000,0 1 000,0 950,0

474 2 02 25097 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов  на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

1 000,0 1 000,0 950,0

000 2 02 25169 00 0000 150

Субсидии бюджетам на обновление матери-
ально-технической базы для формирования 
у обучающихся современных технологиче-
ских и гуманитарных навыков

2 234,1 1 126,9 -

474 2 02 25169 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обновление материально-
технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологических 
и гуманитарных навыков

2 234,1 1 126,9 -

000 2 02 25210 05 0000 150

Субсидии бюджетам на внедрение целевой 
модели цифровой образовательной среды 
в общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных 
организациях

2 259,2 20 291,3 -

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

Экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. Петушки, Советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6. Срок проведения экс-
позиции с 11.02.2020 по 10.03.2020 с 10.00 до 15.00 
в рабочие дни.

в период проведения экспозиции, размещения 
проекта и информационных материалов на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский район  
(http: petushki.info), участники публичных слушаний, 
прошедшие идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся такого про-
екта, в письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний, а также посредством записи в 
журнале учета посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 10.03.2020 г. 

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

- в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний  (601144, г. Петушки, Советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6);

- посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (601144, г. 
Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 6).

желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 10.03.2020 г. по адресу: 601144, г. Петушки, 
Советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 11.03.2020 г. с 10.50 час. по месту 
проведения публичных слушаний.

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

С материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) 
в отделе (инспекции) земельно-градостроительно-
го надзора Комитета по управлению имуществом 
Петушинского района по адресу: владимирская об-
ласть, Петушинский район, город Петушки, Совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243) 
2-71-01, а также на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «Петушинский район» (http: petushki.info) 
в разделе Градостроительная деятельность - > до-
кументация по планировки территории.

Справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел 
(инспекция) земельно-градостроительного надзо-
ра КУи Петушинского района 

организатор публичных слушаний - отдел (ин-
спекция) земельно-градостроительного надзора 
КУи Петушинского района

29.01.2020г.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУбЛИЧНых СЛУШАНИЙ

10 марта 2020 г. в 11.00 часов около земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060110:180, 
расположенного по адресу (описание местополо-
жения, расположенного по адресу (описание ме-
стоположения): Владимирская область, Петушин-
ский район, СНТ «Мечта-1», состоятся публичные 
слушания по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории садоводческо-
го некоммерческого товарищества «Мечта-1» 
по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, МО Нагорное (сельское поселение), в се-
верной части кадастрового квартала 33:13:060110.

основанием для проведения публичных слуша-
ний является постановление главы администрации 
Петушинского района от _____ № ___ «о назначе-
нии публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории 
садоводческого некоммерческого товарищества 
«мечта-1» по адресу: владимирская область, Пе-
тушинский район, мо нагорное (сельское посе-
ление), в северной части кадастрового квартала 
33:13:060110».

организатором проведения публичных слуша-
ний является Комитет по управлению имуществом 
Петушинского района в лице отдела (инспекции) 
земельно-градостроительного надзора Комитета 
по управлению имуществом Петушинского района.

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

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

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

Экспозиция рассматриваемого проекта от-
кроется по адресу: 601144, г. Петушки, Советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6. Срок проведения экс-
позиции с 11.02.2020 по 09.03.2020 с 10.00 до 15.00 
в рабочие дни.

в период проведения экспозиции, размещения 
проекта и информационных материалов на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский район  
(http: petushki.info), участники публичных слушаний, 
прошедшие идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся такого про-
екта, в письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний, а также посредством записи в 
журнале учета посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Предложения и замечания участников публич-
ных слушаний принимаются до 05.02.2020 г. 

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

- в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний  (601144, г. Петушки, Советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6);

- посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (601144, г. 
Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 6).

желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не 
позднее 09.03.2020 г. по адресу: 601144, г. Петушки, 
Советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

регистрация участников публичных слушаний 
будет проводиться 10.03.2020 г. с 10.50 час. по месту 
проведения публичных слушаний.

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

С материалами публичных слушаний можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) 
в отделе (инспекции) земельно-градостроительно-
го надзора Комитета по управлению имуществом 
Петушинского района по адресу: владимирская об-
ласть, Петушинский район, город Петушки, Совет-
ская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243) 
2-71-01, а также на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «Петушинский район» (http: petushki.info) 
в разделе Градостроительная деятельность - > до-
кументация по планировки территории.

Справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел 
(инспекция) земельно-градостроительного надзо-
ра КУи Петушинского района 

организатор публичных слушаний - отдел (ин-
спекция) земельно-градостроительного надзора 
КУи Петушинского района

31.01.2020г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОбЛАСТИ ОТ  ___ Г. ПЕТУШКИ   № ___

Об утверждении проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории садовод-
ческого некоммерческого товарищества «Искра» 
по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, МО Нагорное (сельское поселение), в ка-
дастровом квартале 33:13:060273

рассмотрев представленный проект планиров-
ки территории и проект межевания территории 
садоводческого некоммерческого товарищества 
«искра» по адресу: владимирская область, Пету-
шинский район, мо нагорное (сельское поселе-
ние), в кадастровом квартале 33:13:060273, руко-
водствуясь статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса российской федерации, федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-фз «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской федерации», постановлением адми-
нистрации Петушинского района от ___ № ___«о 
назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания терри-
тории садоводческого некоммерческого товари-
щества «искра» по адресу: владимирская область, 
Петушинский район, мо нагорное (сельское посе-
ление), в кадастровом квартале 33:13:060273», ре-
шением Совета народных депутатов Петушинского 
района от 17.10.2019 № 74/9 «об утверждении по-
рядка организации и проведения общественных 

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

1. Утвердить проект планировки территории 
и проект межевания территории садоводческого 
некоммерческого товарищества «искра» по адре-
су: владимирская область, Петушинский район, 
мо нагорное (сельское поселение), в кадастровом 
квартале 33:13:060273.

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района.

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

И.о. главы администрации А.В. КУРбАТОВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОбЛАСТИ ОТ  ___ Г. ПЕТУШКИ № __

Об утверждении проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории садоводче-
ского некоммерческого товарищества «Мечта-1» 
по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, МО Нагорное (сельское поселение), в север-
ной части кадастрового квартала 33:13:060110

рассмотрев представленный проект планиров-
ки территории и проект межевания территории 
садоводческого некоммерческого товарищества 
«мечта-1» по адресу: владимирская область, Пе-
тушинский район, мо нагорное (сельское посе-
ление), в северной части кадастрового квартала 
33:13:060110, руководствуясь статьями 45, 46 Гра-
достроительного кодекса российской федерации, 
федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фз «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской федерации», постановле-
нием администрации Петушинского района от ___ 
№ ___«о назначении публичных слушаний по про-
екту планировки территории и проекту межевания 
территории садоводческого некоммерческого то-
варищества «мечта-1» по адресу: владимирская об-
ласть, Петушинский район, мо нагорное (сельское 
поселение), в северной части кадастрового кварта-
ла 33:13:060110», решением Совета народных де-
путатов Петушинского района от 17.10.2019 № 74/9 
«об утверждении порядка организации и проведе-

ния общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории сельских поселений, входящих в 
состав муниципального образования Петушинский 
район», Уставом муниципального образования 
«Петушинский район», принимая во внимание 
протокол публичных слушаний от ___, заключение 
о результатах проведения публичных слушаний от 
____, рекомендации от ____, постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории и 
проект межевания территории садоводческого не-
коммерческого товарищества «мечта-1» по адресу: 
владимирская область, Петушинский район, мо 
нагорное (сельское поселение), в северной части 
кадастрового квартала 33:13:060110.

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района.

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

И.о. главы администрации А.В. КУРбАТОВ
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(Продолжение на стр. 8).

474 2 02 25210 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в обще-
образовательных организациях и професси-
ональных образовательных организациях

2 259,2 20 291,3 -

000 2 02 25243 05 0000 150
Субсидии бюджетам на строительство и 
реконструкцию (модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения

- 140 155,2 -

403 2 02 25243 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого водо-
снабжения

- 140 155,2 -

000 2 02 25299 05 0000 150
Субсидии бюджетам на обустройство и 
восстановление воинских захоронений, на-
ходящихся в государственной собственности

41,6 - -

403 2 02 25299 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обустройство и восстановление 
воинских захоронений, находящихся в 
государственной собственности

41,6 - -

000 2 02 25497 00 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований  на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем  молодых семей

1 010,7 1 080,3 1 262,5

403 202 25497 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов  на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем  молодых семей

1 010,7 1 080,3 1 262,5

000 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение ком-
плексного развития сельских территорий - 84 232,0 45 943,2

403 2 02 25576 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий (субсидии на обеспе-
чение комплексного развития сельских тер-
риторий по строительству и реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования 
с твердым покрытием, ведущих от сети ав-
томобильных дорог общего пользования к 
общественно значимым объектам населен-
ных пунктов, расположенных на сельских 
территориях , объектам производства и 
переработки продукции)

- 84 232,0 45 943,2

000 2 02  27576 05 0000 
150

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности в 
рамках обеспечения комплексного развития 
сельских территорий

5 000,0 - -

403 2 02  27576 05 0000 
150

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности в рамках обе-
спечения комплексного развития сельских 
территорий (субсидии на обеспечение ком-
плексного развития сельских территорий по 
развитию инженерной инфраструктуры)

5 000,0 - -

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 87 325,5 81 339,4 52 984,8

000 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 87 325,5 81 339,4 52 984,8

в том числе:

403 2 02 29999 05 7008 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (прочие субсидии на обеспечение 
территорий документацией для осуществле-
ния градостроительной деятельности)

780,0 780,0 780,0

403 2 02 29999 05 7015 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (прочие субсидии на обеспечение 
равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граж-
дан  в муниципальном сообщении)

489,5 489,5 489,5

458 2 02 29999 05 7039 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (прочие субсидии на повышение 
оплаты труда  работников культуры и педа-
гогических работников дополнительного 
образования детей сферы культуры в соот-
ветствии с указами Президента российской 
федерации от 7 мая 2012 года  № 597, от 1 
июня 2012 года № 761 )

12 638,2 12 638,2 12 638,2

403 2 02 29999 05 7081 150
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (прочие субсидии бюджетам на 
обеспечение жильем многодетных семей)

3 025,4 2 402,7 2 164,3

403 2 02 29999 05 7115 150

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (субсидия на проектирова-
ние, строительство, реконструкцию дорог 
общего пользования местного значения с 
твердым покрытием до сельских населен-
ных пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования, а также их капитальный 
ремонт и ремонт)

13 900,0 - 17 927,0

403 2 02 29999 05 7130 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (субсидии на мероприятия по пред-
упреждению терроризма и экстремизма в 
сфере спорта)

- 468,0 -

474 2 02 29999 05 7132 150

 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных  районов (субсидии на приобретение 
транспортных средств для организации бес-
платной перевозки обучающихся  в муни-
ципальных образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразователь-
ные программы)

- - 1 638,0

474 2 02 29999 05 7136 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных  
районов(субсидии на обеспечение профи-
лактики детского дорожно-транспортного 
травматизма)

- 143,0 -

474 2 02 29999 05 7143 150

 Прочие субсидии бюджетам муниципальных  
районов (субсидии на проведение меро-
приятий по созданию в образовательных 
организациях условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования)

1 264,4 1 313,7 -

474 2 02 29999 05 7147  
150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных  
районов (прочие субсидии на поддержку 
приоритетных направлений развития от-
расли образования)

16 005,7 16 051,1 16 065,2

474 2 02 29999 05 7151 150

 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных  районов (субсидии на оснащение 
медицинского блока отделений организа-
ции медицинской помощи несовершенно-
летним, обучающимся в образовательных 
организациях (дошкольных образователь-
ных и общеобразовательных организациях 
области) реализующих основные общеоб-
разовательные программы)

- 700,1 700,1

403 2 02 29999 05 7170 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (прочие субсидии на реализацию 
программ спортивной подготовки в соот-
ветствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки)

582,5 582,5 582,5

458 2 02 29999 05 7189 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных  
районов (прочие субсидии на мероприятия 
по укреплению материально-технической 
базы муниципальных библиотек области)

- 281,6 -

403 2 02 29999 05 7513 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных  
районов (субсидии  на создание и модерни-
зацию объектов спортивной инфраструк-
туры муниципальной собственности для 
занятий физической культурой и спортом)

36 184,2 45 489,0 -

403 2 02 29999 05 7522 150

 Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов (прочие субсидии на 
приобретение спортивного оборудования 
и инвентаря для приведения муниципаль-
ных учреждений спортивной подготовки в 
нормативное состояние)

2 455,6 - -

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
российской федерации 490 478,4 473 951,6 485 301,8

000 2 02 30024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам  на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов 
российской федерации

419 195,5 399 743,7 399 743,7

000 2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов российской федерации

419 195,5 399 743,7 399 743,7

в том числе:

403 2 02 30024 05 6001 150

 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов российской федера-
ции (субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав)

975,4 972,8 972,8

403 2 02 30024 05 6002 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов российской федера-
ции (субвенции на реализацию отдельных 
государственных полномочий по вопросам 
административного законодательства)

432,5 431,3 431,3

474 2 02 30024 05 6007 150

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов российской федерации 
(субвенции на обеспечение полномочий по 
организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан )

1 879,7 1 875,0 1 875,0

474 2 02 30024 05 6054 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов российской федера-
ции (субвенции на социальную поддержку 
детей-инвалидов дошкольного возраста)

521,4 522,4 522,4

474 2 02 30024 05 6059 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов российской федера-
ции (субвенции на компенсацию расходов 
на оплату жилых помещений, отопления  и 
освещения педагогическим работникам, а 
также компенсацию по оплате за содержа-
ние и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
и электроснабжения другим категориям спе-
циалистов, работающим в образовательных 
организациях расположенных в сельских 
населенных пунктах)

14 454,6 14 482,1 14 482,1

403 2 02 30024 05 6092 150

-Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов российской фе-
дерации   (субвенции на осуществление 
отдельных государственных полномочий 
владимирской области в сфере обращения с 
безнадзорными животными)

273,6 273,6 273,6

403 2 02 30024 05 6137 150

 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов российской федерации 
(субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по региональ-
ному государственному жилищному надзору 
и лицензионному контролю)

346,0 345,3 345,3

458 2 02 30024 05 6182 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов российской федера-
ции (субвенции на предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате за содержание 
и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения работни-
кам культуры и педагогическим работникам 
образовательных учреждений дополнитель-
ного образования детей в сфере  культуры)

1 864,3 1 864,3 1 864,3

474 2 02 30024 05 6183 150
                               

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов российской федерации (еди-
ная субвенция бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муници-
пальных образовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях) 

398 448,0 378 976,9 378 976,9

000 2 02 30027 00 0000 150

Субвенции бюджетам  на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся  
приемному родителю

33 523,0 33 586,7 33 586,7

474 2 02 30027 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся  приемному родителю

33 523,0 33 586,7 33 586,7

000 2 02 30029 00 0000 150

Субвенции бюджетам  на компенсацию 
части  платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за  присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образователь-
ные программы дошкольного образования

19 851,6 19 890,7 19 890,7

474 2 02 30029 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на компенсацию части  платы, 
взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за  присмотр и уход за детьми, по-
сещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

19 851,6 19 890,7 19 890,7

000  2 02 35082 00 0000 
150

Субвенции бюджетам  на  предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и  детям,  
оставшимся без попечения  родителей, 
лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений

11 724,6 16 414,4 26 966,5

403 2 02 35082 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на  предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и  детям,  оставшимся без 
попечения  родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений

11 724,6 16 414,4 26 966,5

000 2 02 35120 00 0000 150

Субвенции бюджетам  на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
российской федерации

6,3 8,4 61,6

403 2 02 35120 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в российской 
федерации

6,3 8,4 61,6

000 2 02 35135 00 0000 150

Субвенции бюджетам  на обеспечение 
жильём отдельных категорий граждан, уста-
новленных федеральными законами от 12 
января 1995года  № 5-фз «о ветеранах»

664,7 - 600,9

403 2 02 35135 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральным 
законом от 12 января 1995 года N 5-фз "о 
ветеранах"

664,7 - 600,9

000 2 02 35176 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных 
федеральным законом от 24 ноября 1995 
года № 181-фз "о социальной защите инва-
лидов в российской федерации"

664,7 664,7 664,7

403 2 02 35176 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на осуществление полномочий по обеспе-
чению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181-фз "о социальной за-
щите инвалидов в российской федерации"

664,7 664,7 664,7

000 2 02 35469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение все-
российской переписи населения 2020 года 1 000,0 - -

403 2 02 35469 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на проведение всероссийской переписи 
населения 2020 года

1 000,0 - -
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ТРЕбУюТСЯ:

* ооо «мега драйв» срочно 
требуются: СлеСари механо-
сборочных работ (5/2, 2/2), ЭлеК-
троГазоСварЩиК (2/2), маляр 
по мет. (2/2), технолоГи (мех. 
обработка, покраска) с опытом 
работы от 2 лет, инженер по сер-
тификации (техническое образо-
вание, график 5/2, з/п по собесе-
дованию). работа в г. Петушки. 
т. 8-925-786-27-88, 8 (495) 215-10-10.

ПРОДАМ:

* 3-комн. Кв-рУ. 1/9 дома, 
г. Петушки, ул. Строителей, д. 26. 
т. 8-910-185-19-28.

* дом в центре. т. 8-905-147-70-66.
* дрова, берёза колотая, с 

корой. По желанию клиента воз-
можна погрузка в укладку. доку-
менты. т. 8-961-252-40-68.

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

* дрова берёзовые, колотые. 
документы. С доставкой. т. 8-961-
252-40-74.

РАЗНОЕ:

* антенны всех видов. любые 
работы. ремонт телевизоров. 
Пенсионерам – скидки. т. 8-910-
775-90-04.

* СроЧный ремонт холо-
дильниКов и Стир. маШин. 
Пенсионерам - скидки. т. 8-905-
146-93-16.

* ГрУзоПеревозКи. автомо-
биль «Соболь». до одной тонны. 
т. 8-905-614-03-00.

* ГрУзоПеревозКи: кир-
пич, песок, щебень, земля, 
опилки; вывоз мусора и сне-
га. ЧиСтКа СнеГа. т. 8-910-
777-95-95.

* доСтавКа. Щебень, пе-
сок, кирпичный бой, пло-
дородный грунт, торф, пе-
скогрунт, опилки. отсыпка 
дорог и участков. вывоз мусора. 
т. 8-917-544-94-94.

бЛАГОДАРю:

Попала я в непростую жизнен-
ную ситуацию: мужа не стало, но 
осталось 40 кошек. муж любил ко-
шек и подбирал их с улицы. я ре-
шила продолжить держать живот-
ных в память о нём. Со временем 
все деньги закончились. я заду-
малась: «Что делать?». вышла на 
волонтёров. огромное спасибо 
за помощь и поддержку ирочке, 
оксане, тамаре, тане,  Сашульке, 
ане, наташе и всей их фирме. они 
мне очень помогли и помогают. а 
также ветеринарии: врачам и ня-
нечкам. всем доброго здоровья, 
счастья и благополучия. и жите-
лям города Петушки,  которые не 
остались равнодушными в этой 
нелёгкой жизненной ситуации. 

Карамышева Р. Е.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ерохиной яной 
олеговной, квалификационный аттестат 33-10-
11; владимирская область, Петушинский район, 
г.Покров, ул.3 интернационала, д.49, 4, kad-
pokrov@mail.ru., 84924361100, номер регистрации 
в ГрКи 1418, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:030224:1783, расположенного по 
адресу: владимирская обл, р-н Петушинский, мо г 
Покров, г Покров, снт испытатель-2, уч-к 41 (када-
стровый квартал 33:13:030223).

заказчиком кадастровых работ является рыжи-
кова раиса александровна, зарегистрированная 
по адресу: владимирская область, Петушинский 
район, г. Покров, ул. Пролетарская, дом 9, кварти-
ра 37, 89056195787.

Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: влади-
мирская обл, р-н Петушинский, мо г Покров, г 
Покров, снт испытатель-2, уч-к 41 (кадастровый 
квартал 33:13:030223),  11 февраля 2020 г в 9 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: владимирская область, Пету-

шинский район, г. Покров, ул. 3 интернационала, 
д. 49, 4.

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 11 февраля 2020 года 
по 12 марта 2020 года, обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 11 февраля 2020 года по 12 
марта 2020 года по адресу: 601120,владимирская 
область, Петушинский район, г.Покров, ул.3 ин-
тернационала, д.49,4.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в 
квартале 33:13:030224, 33:13:030223 владимирская 
обл, р-н Петушинский, мо г Покров, г Покров, снт 
испытатель-2. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч.12 
ст.39, ч.2ст.40 федерального закона от 24.07.2018 г. 
№221-фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером архиповой Юлией 
Геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-
15-438, 601144, г. Петушки, ул. Строителей, д.24а, 
эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, 
реестровый номер кадастрового инженера в рее-
стре членов Сро Ки - № 36086) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:060103:317, распо-
ложенного по адресу: обл.владимирская,  р-н Пе-
тушинский, мо нагорное (сельское поселение), 
Снт «березка», участок 348, кадастровый квартал 
- 33:13:060103, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельно-
го участка.

заказчиком работ является лихторович мари-
на анатольевна, зарегистрированная по адресу: 
московская область, г.Электрогорск, ул.Чкалова, 
д.3, кв.51,  конт. тел. 8-915-123-59-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: владимирская 
область, Петушинский район, мо нагорное (сель-
ское поселение), д. Красный луч, ул. центральная, 
около дома 9  12.03.2020 г. в 13 часов.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: владимирская 
область, г. Петушки, ул. 3 интернационала, д.4, 
офис 1.

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 11.02.2020 г. по 11.03.2020г., 
обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
11.02.2020г. по 11.03.2020г. по адресу: владимир-
ская область, г. Петушки, ул. 3 интернационала, 
д.4, офис 1. 

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 33:13:060103 (снт березка 
Петушинского района владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером архиповой Юлией 
Геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. Строителей, д. 
24а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрового инжене-
ра в реестре членов Сро Ки - № 36086) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:030231:зУ1, расположенного по адресу: вла-
димирская область, р-н Петушинский, мо г. По-
кров (городское поселение), г. Покров, ГПК «ме-
ханизатор», гараж 164  кадастровый квартал 
- 33:13:030231, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка из земель, 
находящихся в государственной собственности.

заказчиком работ является: администрация го-
рода Покров Петушинского района владимирской 
области, инн 3321010736, КПП 332101001, оГрн 
1023301106344, биК 041708001, адрес: владимир-
ская область, г. Покров, Советская улица, 42, конт. 
тел. 8-49243-6-18-06.

 область, р-н Петушинский, мо г. Покров (го-
родское поселение), г. Покров, ГПК «механиза-
тор», гараж 164   в 09 часов  12.03.2020г.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: владимирская 
область, г. Петушки, ул. 3 интернационала, дом 4          

требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 11.02.2020г. по 11.03.2020г, обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 11.02.2020г. 
по 11.03.2020г. по адресу: владимирская область, г. 
Петушки, ул. Строителей, дом 24а.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 33:13:030231 (г. Покров ГПК «меха-
низатор» Петушинского района владимирской 
области).

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

000 2 02 35930 00 0000 150 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния 2 716,0 2 511,0 2 655,0

403 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 2 716,0 2 511,0 2 655,0

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 1 132,0 1 132,0 1 132,0
000 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  1 132,0 1 132,0 1 132,0

в том числе:

474 2 02 39999 05 6048 150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  (прочие субвен-
ции на финансовое обеспечение получения дошкольного образования 
в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам)

1 132,0 1 132,0 1 132,0

000 2 02 40000 00 0000 150 иные межбюджетные трансферты 11 059,808 7 617,6 7 497,6

000 2 02 40014 00 0000 150

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных образований из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

3852,008 756,0 336,0

492 2 02 40014 05 0000 150 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 

2652,008 - -

405 2 02 40014 05 0000 150

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

         1200,0            756,0            336,0

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 7 207,8 6 861,6 7 161,6

000 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов 7 207,8 6 861,6 7 161,6

474 2 02 49999 05 8096 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов (прочие  межбюджетные трансферты  на 
организацию видеонаблюдения в пунктах  проведения экзаменов  при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования)

2 035,2 2 035,2 2 035,2

403 2 02 49999 05 8139 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов (прочие межбюджетные трансферты на предоставле-
ние государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»)

4 826,4 4 826,4 4 826,4

403 2 02 49999 05 8186 150

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов  (прочие межбюджетные трансферты на 
предоставление жилищных субсидий государственным гражданским 
служащим  владимирской области, работникам государственных 
учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным 
служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируе-
мых из местных бюджетов)

346,2 - -

458 2 02 49999 05 8248 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов   (прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов  на мероприятия по укреплению 
материально-технической базы муниципальных музеев области)

- - 300,0

всего доходов 1 248 180,18001 1 448 687,26132 1 260 255,45958

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Гуськовым ан-

дреем александровичем (квалификацион-
ный аттестат № 33-11-160, 601144, г. Петушки, 
ул. Кирова, д. 2а, адрес электронной почты 
nemrod2008@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, 
реестровый номер кадастрового инженера 
в реестре членов Сро Ки - № 12358) выпол-
няются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:010302:67, расположенного по адресу: 
владимирская область, Петушинский район, 
мо г. Петушки (городское  поселение), г. Пе-
тушки, ул. заводская, дом 5, квартира 2, када-
стровый квартал – 33:13:010302, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

заказчиком работ является Смурова люд-

мила александровна, зарегистрированная по 
адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. 
заводская, д. 5, кв. 2, конт. тел. 8-919-010-79-10.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: г. Пе-
тушки, ул. III интернационала, д. 4, 12.03.2020  
г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская область, г. Петушки, ул. III интернаци-
онала, д. 4.

требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с  11.02.2020 г. по  
11.03.2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с  11.02.2020 г. по  11.03.2020 г. по 
адресу: владимирская область, г. Петушки, ул. 
III интернационала, д. 4.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:010302 (ул. 
заводская г. Петушки, Петушинского района 
владимирской области).

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь  до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельных участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-фз «о када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером  Кузнецовой м.в., 

(г. Покров, ул.Герасимова, д.24, кв.2, тел. 6-16-79, 
e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.ru. аттестат №33-
11-144; номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 10147), в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:13:030224:1047, 
расположенного по адресу: владимирская обл., 
Петушинский р-н, мо г.Покров (городское посе-
ление), г.Покров, снт «Строитель-3а» (кадастро-
вый квартал 33:13:030224), выполняются када-
стровые работы по уточнению  местоположения 
границы и площади земельного участка. 

заказчиком работ являются: Курдюмов ев-
гений викторович и Курдюмов николай викто-
рович, проживающие по адресу: московская 

обл., г.балашиха, ул.40 лет Победы, д.13, кв.98, 
тел. 8 (903) 647 20 02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по  адресу: владимирская область, Пету-
шинский р-он, г. Покров, ул.Герасимова, д.24, 
кв.2,  16.03.2020г. в 10 часов 00 минут.

С проектом  межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская обл., Петушинский р-он, г. Покров, ул. 
Герасимова, д.24, кв.2.

требования о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка на местности 
принимаются с 17.02.2020г. по 16.03.2020г., 
обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознаком-

ления с проектом межевого плана принима-
ются с 17.02.2020г. по 16.03.2020г.  по адресу: 
601120, владимирская обл., Петушинский р-н, 
г.Покров, ул.Герасимова, д.24, кв.2.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы: расположены в кадастро-
вом квартале 33:13:030224 (владимирская обл., 
Петушинский р-он, мо г.Покров (городское по-
селение), г.Покров, снт «Строитель-3а»).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 федерального закона от 24.07.2007г. 
№221-фз «о кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОбхОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕжЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1. Сведения о заказчиках работ, под-

готовивших проект межевания земельных 
участков:

Семенов алексей николаевич, прожива-
ющий по адресу: д. Пахомово, Петушинского 
района владимирской области, д. 40, кон-
тактный телефон доверенного лица 8-905-
649-59-99;

2. Сведения о кадастровом инженере, под-
готовившем проект межевания земельных 
участков: зубков андрей викторович, квали-
фикационный аттестат №33-10-82, почтовый 
адрес: г. москва, ул. 16 Парковая, д.23, кв. 

66, тел. 8-905-649-59-99, электронный адрес: 
avgust.land@mail.ru.

3. Кадастровый номер и адрес исходно-
го земельного участка: кадастровый номер 
33:13:000000:150, обл. владимирская, р-н Пе-
тушинский, мо Пекшинское (сельское поселе-
ние), д. Пахомово. С проектом межевания зе-
мельных участков  можно ознакомиться со дня 
публикации настоящего объявления по адресу: 
601143, владимирская обл., г. Петушки, ул. Чка-
лова, д.10, офисное помещение ооо «август» 
в рабочие дни с 10.00 до 12.00 часов.

4. обоснованные возражения относитель-

но размера и местоположения границ выде-
ляемых земельных участков от заинтересо-
ванных лиц принимаются по адресу: 601143, 
владимирская обл., г. Петушки, ул. Чкалова, 
д.10, офисное помещение ооо «август» в 
рабочие дни в течение тридцати дней со дня 
публикации настоящего извещения и в орган 
государственной регистрации Управление 
федеральной службы государственной реги-
страции кадастра и картографии по владимир-
ской обл., расположенного по адресу: 600033 
г. владимир, ул. офицерская, д. 33 «а», или по 
электронному адресу: avgust.land@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пестовой Юлией 

андреевной, квалификационный аттестат № 33-
13-313; г. Покров владимирской обл., ул. Совет-
ская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@mail.ru; 8(49243) 
6-23-32; номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность-24649; выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:030224:1000, расположенного по 
адресу: владимирская область, Петушинский рай-
он, г. Покров, снт «Строитель-3а», участок 47 (када-
стровый квартал 33:13:030224).

заказчиком кадастровых работ является: 
вирясова анна Геннадьевна, почтовый адрес: 
владимирская обл., Петушинский р-н, г. По-
кров, ул. 3-го интернационала, дом 68, кв. 2, 

контактный телефон: 8 905 616 47 21.
Собрание по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: вла-
димирская область, Петушинский район, г. По-
кров, ул. Советская, д. 21а, офис 22 «12» марта 
2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. По-
кров владимирской обл., ул. Советская, д. 21а, 
оф. 22, ооо «Квадратный метр»

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «11» февраля 2020 г. 
по «12» марта 2020 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого 

плана принимаются с «11» февраля 2020 г. по 
«12» марта 2020 г., по адресу: 601120 владимир-
ская обл. Петушинский р-н, г. Покров, ул. Совет-
ская, д. 21а, оф. 22, ооо «Квадратный метр»

Смежный земельный участок: с кадастро-
вым номером 33:13:030224:1020, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, расположен по 
адресу: владимирская обл., Петушинский р-н, 
г. Покров, снт «Строитель-3а», участок 68.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, 
ч.2, ст.40 федерального закона от 24.07.2007г. № 
221-фз «о кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Кузнецовой м.в., (г. 

Покров, ул. Герасимова, д. 24, кв. 2, тел. 6-16-79, 
e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.ru. аттестат №33-
11-144; номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 10147), в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:13:030224:1082, 
расположенного по адресу: владимирская обл., 
Петушинский р-н, мо г.Покров (городское посе-
ление), г.Покров, снт «Строитель-3а» (кадастро-
вый квартал 33:13:030224), выполняются када-
стровые работы по уточнению  местоположения 
границы и площади земельного участка. 

заказчиком работ является: Шилова татья-
на алексеевна, зарегистрированная по адре-
су: владимирская обл., Петушинский р-он, 

г.Покров, ул.К.либкнехта, д.6, кв.61, тел. 8 (903) 
647 20 02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по  адресу: владимирская область, Пету-
шинский р-он, г. Покров, ул.Герасимова, д.24, 
кв.2,  16.03.2020г. в 11 часов 00 минут.

С проектом  межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская обл., Петушинский р-он, г. Покров, ул. 
Герасимова, д.24, кв.2.

требования о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка на местности 
принимаются с 17.02.2020г. по 16.03.2020г., 
обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознаком-

ления с проектом межевого плана принима-
ются с 17.02.2020г. по 16.03.2020г.  по адресу: 
601120, владимирская обл., Петушинский р-н, 
г.Покров, ул.Герасимова, д.24, кв.2.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы: расположены в кадастро-
вом квартале 33:13:030224 (владимирская обл., 
Петушинский р-он, мо г.Покров (городское по-
селение), г.Покров, снт «Строитель-3а»).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 федерального закона от 24.07.2007г. 
№221-фз «о кадастровой деятельности»).

(окончание. начало на стр. 6, 7).


