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Волонтеры из Костерево
открыли вещевой фонд
В районе начал работу «Вещевой фонд» – место, куда все
желающие могут сдать ненужные им вещи, а нуждающиеся – безвозмездно взять
необходимое. Базируется
фонд на базе бывшего Дома
быта г. Костерёво, но устраивает выездные акции по
графику во все уголки Петушинского района. Создатели
вещевого фонда – добровольцы Алеся Нестерович, Павел
Шевнюк, Михаил Захаренко.
Рассказывает глава администрации г. Костерёво Владимир
Проскурин: «Два года назад я был
приятно удивлён, когда встретил
такую инициативную группу молодых людей, которые имеют правильную, активную гражданскую
позицию, которые неравнодушны
к людям, судьбе нашего маленького городского поселения. За это
время они провели очень много
мероприятий по линии экологии,
воспитательной работы с подрастающим поколением, оказывали
практическую помощь учреждениям образования, нашему Кресто-Воздвиженскому храму... И вот
буквально в начале этого года у
них возникла идея создания вещевого фонда, и, естественно,
встал вопрос, чем мы можем помочь. И тогда в ходе диалога мы
приняли решение о выделении на
безвозмездной основе им помещения в бывшем Доме быта. Это
помещение равноудалено от всех
микрорайонов города, и это будет
способствовать тому, что у ребят
будет некий центр, можно сказать,
штаб-квартира, где они будут собираться, обсуждать свои текущие,
перспективные планы, и в то же
время осуществлять свою деятельность в формате вещевого фонда.
Уверен: перспективы у этих ребят
далеко идущие, и мы постараемся
всячески их поддерживать».
Проект «Вещевой фонд Петушинского района Владимирской
области» реализуется при поддержке фонда президентских
грантов, рассказывает Алеся Нестерович, администратор проекта. – Мы выиграли специальный
конкурс, который был направлен
на преодоление проблем, возник-

ших в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Выделенные
средства гранта пошли на обустройство помещения, были закуплены стеллажи, примерочная,
столы, стулья, мы даже оборудовали детский уголок, чтобы людям,
которые приходят к нам с детьми,
было комфортно выбрать для себя
подходящую одежду. Суть проекта
в том, что у некоторых есть избыток вещей, одежды, которую мы
не носим, или детки вырастают, а
вещи ещё в хорошем состоянии.
Всё это можно принести сюда.
Здесь вещи стирают – для этого
была приобретена стиральная
машинка, есть отпариватель для
дезинфекции. Вещи сортируются,
развешиваются по размерам и
типам. Также у нас предусмотрены
выездные раздачи раз в месяц – в
сельские поселения. У нашей организации «Региональное добровольческое общество» есть группа
во «Вконтакте», есть сайт rdo33.ru,
где будет информация о графике
работы вещевого фонда, а также
графике выездных мероприятий.
Идею создания «Вещевого
фонда» поддержал руководитель
организации «Региональное добровольческое общество» Павел
Шевнюк, он и стал руководителем проекта. Вместе с ещё одним
своим единомышленником Михаилом Захаренко ребята оформили нужную документацию, которая позволила получить грант
и реализовать проект. «Вещевой
фонд» – далеко не единственное
добровольческое дело ребят. У
их организации – «Регионального добровольческого общества»
изначально была цель – создать
команду лидеров для того, чтобы

каждый мог взять какое-либо отраслевое направление. Вещевой
фонд – это социальное направление, его курирует Алеся. Михаил
Захаренко, который возглавляет
«Театр со зрителем», «ведёт» театрально-культурное направление.
Есть и спортивная отрасль. «Недавно мы написали заявку в фонд
президентских грантов – проект
«Спорт в городке», – рассказывает
Павел Шевнюк. – Планируем открыть у нас в Костерёво-1 спортивные кружки, проводить турниры,
вовлекать людей в спортивную
деятельность. В дальнейшем хотелось бы охватить образовательно-просветительскую тематику.
Недавно мы выиграли небольшие
региональные субсидии на «Школу актива добровольца». Цель
этого проекта – сформировать
детский коллектив, чтобы ребята
своей командой реализовали какое-либо мероприятие, запустили
проект, научились привлекать ресурсы для реализации своей идеи.
Будем пробовать на базе воскресной школы у нас в Костерёво запускать этот проект».
Много мероприятий было
проведено РДО по экологической тематике: уборка Клязьмы,
облагораживание
центральной улицы в Костерёво-1 перед
Днём Победы, благоустройство
и уборка придомовых территорий, сквера. Добровольцы тесно
контактируют с церковью, в зоне
их внимания школы, социальнореабилитационный центр.
На вопрос «Зачем вам это
надо» Павел отвечает: считаю,
нужно не только для себя жить, но
и помогать людям. Скучно жить
только для себя. Человек полжиз-

ни тратит на своё богатство, потом
оставшееся время охраняет накопленное. Какой смысл жизни, исходя из этого? Команда у нас мощная,
компетентная, это очень важно, а
самое главное – надёжная. С такой
командой мы всё сможем.
Случается, что встречаются
на пути раздражающие факторы,
проблемы, препятствия, и накопительный эффект даёт о себе знать...
Но упорство, наверное, стойкость
духа помогает преодолеть это всё.
Бывает трудно, сложно. Но когда
ты видишь результаты, то это действительно тебя вдохновляет.
Если посмотреть полное название нашей организации, то
там есть фраза «развитие культуры». И если уж мы формируем
добровольческую культуру, то
приходится не обращать внимания на неконструктивную критику и воздействовать на среду,
человека, чтобы постепенно его
мировоззрение менялось.
В костяк организации входят
пять человек. Иван Мартынов
нам помогает продвигать направление «Спорт в городке»,
есть Валя Горковенко, сейчас она
возглавляет в Костерёвской школе №3 спортивное направление
«Точки роста» – стрейчинг с элементами хореографии. Но самый
первый мой единомышленник –
Михаил Захаренко».
Михаил является учредителем организации «Региональное
добровольческое общество». Помогать людям всегда считал своей
задачей. Курирует спортивное
направление, а ещё – театральное. В ДК действует волейбольная
секция. Своими силами с подачи
Михаила в городке построили
летнюю волейбольную площадку,
провели там два турнира.
Проект «Театр со зрителем»
выиграл грант Фонда Владимира
Потанина. В постановках, в процессе общения со зрителем поднимается много остросоциальных

проблем: семейные конфликты,
зависимость детей от интернета,
гаджетов. «Некоторые родители
просто не занимаются проблемами детей – «вот, на тебе планшет,
посиди тихо, не мешай». В итоге
ребёнок остаётся один на один с
собой, со своими проблемами,
не развивается. Мы проводили
квест в городке «Семья – планета добра», где родители вместе с
детьми должны были по «точкам»
побегать и вместе выполнить задание. И вот над этим приходится
работать. Хотя, казалось бы, семья, люди живут вместе. Но сплочённости зачастую не хватает. И
много отзывов потом слышим, что
детям очень понравилось, они хотят ещё».
По образованию Михаил ветеринарный фельдшер, кинолог, но
сейчас работает в главном управлении МЧС России по г. Москве. По
профилю своей работы (а он ещё
спасатель, электрик, пожарный)
тоже проводит беседы с детьми.
Больше десяти лет Михаил играет в народном театре «Дебют», и
этой любовью к театру делится со
своими подопечными, реализуя
проект «Театр со зрителем». Больше двадцати лет занимается волейболом, призёр соревнований
различных уровней по полиатлону. «Учу детей тому, что знаю и
умею сам. И по прожитому опыту.
Чтоб дети не наступали на свои (и
мои грабли). Пойти, помочь, подсказать» – такое у него кредо.
«Критиков очень много. Есть
и отзывчивые люди. Многие помогают. Кто руками, кто транспортом. Я просто занимаюсь любимым делом. Чтобы не сидеть
на одном месте, развиваться.
Хочется расти, учиться дальше».
Пусть у ребят всё получится!
Пусть их проекты, доброта, активность найдут поддержку и
признание!
Наталья Гусева,
фото автора.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета народных
депутатов Петушинского района «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Петушинский район»
г. Петушки 19 ноября 2020 года
В соответствии с Положением «О публичных
слушаниях в муниципальном образовании «Петушинский район», во исполнение решения Совета народных депутатов Петушинского района
от 15.10.2020 № 53/11 «Об утверждении проекта
решения Совета народных депутатов Петушинского района «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Петушинский район»
и назначении публичных слушаний по проекту
решения», опубликованного в районной газете
«Вперед» от 16.10.2020 № 61 (13026) состоялись публичные слушания.
В соответствии с порядком проведения слушаний был заслушан доклад начальника правового
управления администрации Петушинского района
Калиновской Н.В.
Докладчик Калиновская Н.В., проинформировала участников слушаний об изменениях и дополнениях, которые предлагается внести в Устав в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 24.04.2020 №
148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также
внесла поправки к проекту решения:
- Пункт 1.3 решения изложить в следующей редакции:
1.3. Часть 2 статьи 27 дополнить абзацем в следующей редакции:
«Депутату, осуществляющему депутатскую деятельность без отрыва от основной деятельности,
для осуществления своих полномочий гарантируется сохранение места работы (должности) на период
три рабочих дня в месяц.»;

- абзац 1 пункта 1.4 решения изложить в следующей редакции:
«8. Официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного
самоуправления, считается первая публикация полного текста такого акта или соглашения в периодическом печатном издании - районной газете «Вперед»,
распространяемом в муниципальном образовании
«Петушинский район», и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIKPETRAION.RU, в форматах, исключающих несанкционированное преобразование (редактирование).»
Участники мероприятия были ознакомлены с
проектом решения Совета народных депутатов Петушинского района и поправками к нему, обменялись мнениями, а также одобрили проект решения
Совета народных депутатов по обсуждаемым вопросам и поправки к нему. Рассмотрев представленные
материалы, учитывая мнение участников публичных слушаний, выраженное большинством голосов, комиссия по проведению публичных слушаний
считает целесообразным внесение изменений в
Устав муниципального образования «Петушинский
район» и рекомендует Совету народных депутатов
Петушинского района принять решение, проект которого был предложен для обсуждения участникам
публичных слушаний и поправки к нему.
Глава Петушинского района,
председатель комиссии по проведению
публичных слушаний Е.К.Володина

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
27 ноября 2020 г. в 11.00 час. около земельного
участка с кадастровым номером 33:13:060117:533,
расположенного по адресу (описание местоположения): Владимирская область, Петушинский
район, МО Нагорное (сельское поселение), деревня Красный Луч состоятся публичные слушания по
вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования «Связь».
Основанием для проведения публичных слушаний является постановление главы администрации
Петушинского района от ____ № ____ «О назначении
публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
33:13:060117:533, расположенного по адресу (описание местоположения): Владимирская область, Петушинский район, муниципальное образование Нагорное (сельское поселение), деревня Красный Луч».
Организатором проведения публичных слушаний является Комитет по управлению имуществом
Петушинского района в лице отдела (инспекции)
земельно-градостроительного надзора Комитета по
управлению имуществом Петушинского района.
Задачами рассматриваемого вопроса являются:
получение разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка.
Целью публичных слушаний является выявление мнений и предложений населения по рассматриваемому вопросу.
К участию в публичных слушаниях приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального
строительства, в отношении которых подготовлены
данные проекты, правообладатели находящихся в
границах этой территориальной зоны земельных
участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства, граждане, постоянно
проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных
на них объектов капитального строительства,
правообладатели помещений, являющихся частью
объекта капитального строительства, в отношении
которого подготовлены данные проекты, а также
правообладатели помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства,
законные права и интересы которых могут быть затронуты в связи с реализацией данного вопроса.
Экспозиция рассматриваемого проекта откроется по адресу: 601144, г. Петушки, Советская
площадь, д. 5, кабинет № 6. Срок проведения экспозиции с 13.11.2020 по 26.11.2020 с 10.00 до 15.00
в рабочие дни.

В период проведения экспозиции, размещения
проекта и информационных материалов на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования «Петушинский район
(http: petushki.info), участники публичных слушаний,
прошедшие идентификацию, имеют право вносить
предложения и замечания, касающиеся такого проекта, в письменной форме в адрес организатора
публичных слушаний, а также посредством записи
в журнале учета посетителей экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению на 27.11.2020 г.
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора
публичных слушаний (601144, г. Петушки, Советская
площадь, д. 5, кабинет № 6);
- посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (601144, г. Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 6).
Желающие выступить на публичных слушаниях
должны подать заявку о намерении выступить не
позднее 26.11.2020 г. по адресу: 601144, г. Петушки,
Советская площадь, д. 5, кабинет № 6.
Регистрация участников публичных слушаний
будет проводиться 27 ноября 2020 г. с 10.50 час. по
месту проведения публичных слушаний.
Для регистрации участники публичных слушаний,
в целях идентификации, представляют сведения о
себе (фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес
места жительства (регистрации) - для физических
лиц; наименование, ОГРН, место нахождения и адрес
- для юридических лиц) с приложением документов,
подтверждающих такие сведения, не зарегистрированному на территории деревни лицу – документы
устанавливающие или удостоверяющие их права,
представителю – доверенность (оригинал и копию).
С материалами публичных слушаний можно заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 17-00
ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в отделе (инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета
по управлению имуществом Петушинского района по
адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 6,
телефон 8 (49243) 2-71-01, а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
образования «Петушинский район» (http: petushki.info)
в разделе Градостроительная деятельность - > Документация по планировки территории.
Справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел
(инспекция) земельно-градостроительного надзора
КУИ Петушинского района
организатор публичных слушаний - отдел (инспекция) земельно-градостроительного надзора
КУИ Петушинского района. 30.10.2020 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
26 ноября 2020 г. в 11.00 час. около земельного
участка с кадастровым номером 33:13:070123:869,
адрес (описание местоположения): Владимирская
область, Петушинский район, муниципальное образование Петушинское (сельское поселение), деревня Кибирево, улица им. Н.К. Погодина, дом 92
состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования «Предпринимательство».
Основанием для проведения публичных слушаний является постановление главы администрации
Петушинского района от ___ № ___ «О назначении
публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 33:13:070123:869, адрес (описание местоположения): Владимирская область, Петушинский
район, муниципальное образование Петушинское
(сельское поселение), деревня Кибирево, улица им.
Н.К. Погодина, дом 92».
Организатором проведения публичных слушаний является Комитет по управлению имуществом
Петушинского района в лице отдела (инспекции)
земельно-градостроительного надзора Комитета
по управлению имуществом Петушинского района.
Задачами рассматриваемого вопроса являются: получение разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 33:13:070123:869.
Целью публичных слушаний является выявление мнений и предложений населения по рассматриваемому вопросу.
К участию в публичных слушаниях приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального
строительства, в отношении которых подготовлены

данные проекты, правообладатели находящихся в
границах этой территориальной зоны земельных
участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков,
прилегающих к земельному участку, в отношении
которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся
частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты,
а также правообладатели помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, законные права и интересы которых могут быть затронуты в связи с реализацией данного
вопроса.
Экспозиция рассматриваемого проекта откроется по адресу: 601144, г. Петушки, Советская
площадь, д. 5, кабинет № 6, на информационном
стенде около здания администрации Петушинского
района, расположенного по адресу: Владимирская
область, город Петушки, Советская площадь, дом 5.
Срок проведения экспозиции с 13.11.2020 по
25.11.2020 с 10.00 до 15.00 в рабочие дни.
В период проведения экспозиции, размещения
проекта и информационных материалов на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования «Петушинский район (http: petushki.info), участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта, в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний, а также посредством
записи в журнале учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Предложения и замечания участников публичных слушаний принимаются до 25.11.2020г.
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора
публичных слушаний (601144, г. Петушки, Советская
площадь, д. 5, кабинет № 6);
- посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях (601144, г.
Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 6).
Желающие выступить на публичных слушаниях
должны подать заявку о намерении выступить не
позднее 25.11.2020г. по адресу: 601144, г. Петушки,
Советская площадь, д. 5, кабинет № 6.
Регистрация участников публичных слушаний
будет проводиться 26 ноября 2020 г. с 10.50 час. по
месту проведения публичных слушаний.
Для регистрации участники публичных слушаний, в целях идентификации, представляют
сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату
рождения, адрес места жительства (регистрации)
- для физических лиц; наименование, ОГРН, место
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения, не зарегистрированному на территории
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деревни лицу – документы устанавливающие или
удостоверяющие их права, представителю – доверенность (оригинал и копию).
С материалами публичных слушаний можно
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед)
в отделе (инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом
Петушинского района по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон
8(49243) 2-71-01, на информационном стенде около здания администрации Петушинского района,
расположенного по адресу: Владимирская область,
город Петушки, Советская площадь, дом 5, а также
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» (http: petushki.info) в разделе Градостроительная деятельность - > Документация по
планировки территории.
Справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел
(инспекция) земельно-градостроительного надзора КУИ Петушинского района
организатор публичных слушаний - отдел (инспекция) земельно-градостроительного надзора
КУИ Петушинского района. 27.10.2020 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
10 декабря 2020 г. в 11.00 час. около земельного участка с кадастровым номером
33:13:060132:198, адрес (описание местоположения): Владимирская область, Петушинский район,
муниципальное образование Нагорное (сельское
поселение), деревня Желудьево, состоятся публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство».
Основанием для проведения публичных слушаний является постановление главы администрации
Петушинского района от 11.11.2020 № 1840 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 33:13:060132:198, адрес (описание
местоположения): Владимирская область, Петушинский район, муниципальное образование Нагорное (сельское поселение), деревня Желудьево».
Организатором проведения публичных слушаний является Комитет по управлению имуществом
Петушинского района в лице отдела (инспекции)
земельно-градостроительного надзора Комитета
по управлению имуществом Петушинского района.
Задачами рассматриваемого вопроса являются: получение разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 33:13:060132:198.
Целью публичных слушаний является выявление мнений и предложений населения по рассматриваемому вопросу.
К участию в публичных слушаниях приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального
строительства, в отношении которых подготовлены
данные проекты, правообладатели находящихся в
границах этой территориальной зоны земельных
участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства, граждане, постоянно
проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных
на них объектов капитального строительства,
правообладатели помещений, являющихся частью
объекта капитального строительства, в отношении
которого подготовлены данные проекты, а также
правообладатели помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства,
законные права и интересы которых могут быть затронуты в связи с реализацией данного вопроса.
Экспозиция рассматриваемого проекта откроется по адресу: 601144, г. Петушки, Советская
площадь, д. 5, кабинет № 6, на информационном
стенде около здания администрации Петушинского
района, расположенного по адресу: Владимирская
область, город Петушки, Советская площадь, дом 5.
Срок проведения экспозиции с 20.11.2020 по
09.12.2020 с 10.00 до 15.00 в рабочие дни.
В период проведения экспозиции, размещения
проекта и информационных материалов на офи-

циальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования «Петушинский район (http: petushki.info), участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта, в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний, а также посредством
записи в журнале учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания участников публичных слушаний принимаются до 09.12.2020г.
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора
публичных слушаний (601144, г. Петушки, Советская
площадь, д. 5, кабинет № 6);
- посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях (601144, г.
Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 6).
Желающие выступить на публичных слушаниях
должны подать заявку о намерении выступить не
позднее 09.12.2020г. по адресу: 601144, г. Петушки,
Советская площадь, д. 5, кабинет № 6.
Регистрация участников публичных слушаний
будет проводиться 10 декабря 2020 г. с 10.50 час. по
месту проведения публичных слушаний.
Для регистрации участники публичных слушаний, в целях идентификации, представляют
сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату
рождения, адрес места жительства (регистрации)
- для физических лиц; наименование, ОГРН, место
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения, не зарегистрированному на территории
деревни лицу – документы устанавливающие или
удостоверяющие их права, представителю – доверенность (оригинал и копию).
С материалами публичных слушаний можно
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед)
в отделе (инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом
Петушинского района по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон
8(49243) 2-71-01,на информационном стенде около здания администрации Петушинского района,
расположенного по адресу: Владимирская область,
город Петушки, Советская площадь, дом 5, а также
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» (http: petushki.info) в разделе Градостроительная деятельность - > Документация по
планировки территории.
Справки по телефону 8 (49243) 2-21-70 – отдел
(инспекция) земельно-градостроительного надзора КУИ Петушинского района
организатор публичных слушаний - отдел (инспекция) земельно-градостроительного надзора
КУИ Петушинского района. 05.11.2020г.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
04 декабря 2020 г. в 11.00 час. около земельного участка с кадастровым номером
33:13:070229:1177, адрес (местоположение): Владимирская область, Петушинский район, муниципальное образование Петушинское (сельское
поселение), деревня Старые Петушки, улица
Шоссейная, дом 123 состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного
участка с кадастровым номером 33:13:070229:1177,
адрес (местоположение): Владимирская область,
Петушинский район, муниципальное образование Петушинское (сельское поселение), улица
Шоссейная, дом 123.
Основанием для проведения публичных слушаний является постановление главы администрации
Петушинского района от ____ № ____ «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:13:070229:1177».
Организатором проведения публичных слушаний является Комитет по управлению имуществом
Петушинского района в лице отдела (инспекции)
земельно-градостроительного надзора Комитета
по управлению имуществом Петушинского района.
Задачами рассматриваемого вопроса являются: получение разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 33:13:070229:1177.
Целью публичных слушаний является выявление мнений и предложений населения по рассматриваемому вопросу.
К участию в публичных слушаниях приглашаются граждане, постоянно проживающие в пределах
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального
строительства, в отношении которых подготовлены
данные проекты, правообладатели находящихся в
границах этой территориальной зоны земельных

участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков,
прилегающих к земельному участку, в отношении
которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся
частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты,
а также правообладатели помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, законные права и интересы которых могут быть затронуты в связи с реализацией данного
вопроса.
Экспозиция рассматриваемого проекта откроется по адресу: 601144, г. Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 6, а также на стенде, установленном около здания администрации Петушинского
района по адресу: г. Петушки, площадь Советская,
дом 5. Срок проведения экспозиции с 20.11.2020 по
03.12.2020 с 10.00 до 15.00 в рабочие дни.
В период проведения экспозиции, размещения
проекта и информационных материалов на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования «Петушинский район (http: petushki.info), участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта, в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний, а также посредством
записи в журнале учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению с 20.11.2020 г.
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора
публичных слушаний (601144, г. Петушки, Советская
площадь, д. 5, кабинет № 6);
- посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях (601144, г.
Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 6).

Пятница
20 ноября 2020 года
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Желающие выступить на публичных слушаниях
должны подать заявку о намерении выступить не
позднее 03.12.2020 г. по адресу: 601144, г. Петушки,
Советская площадь, д. 5, кабинет № 6.
Регистрация участников публичных слушаний
будет проводиться 04 декабря 2020 г. с 10.40 час. по
месту проведения публичных слушаний.
Для регистрации участники публичных слушаний, в целях идентификации, представляют
сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату
рождения, адрес места жительства (регистрации)
- для физических лиц; наименование, ОГРН, место
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения, не зарегистрированному на территории
деревни лицу – документы устанавливающие или
удостоверяющие их права, представителю – доверенность (оригинал и копию).
С материалами публичных слушаний можно
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с

8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед)
в отделе (инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом
Петушинского района по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243)
2-71-01, 2-21-70, на информационном стенде, установленном около здания администрации Петушинского района по адресу: г. Петушки, площадь Советская, дом 5, а также на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» (http: petushki.info)
в разделе Градостроительная деятельность - > Документация по планировки территории.
Справки по телефону 8 (49243) 2-71-01, 2-21-70
– отдел (инспекция) земельно-градостроительного
надзора КУИ Петушинского района
организатор публичных слушаний - отдел (инспекция) земельно-градостроительного надзора
КУИ Петушинского района. 02.11.2020 г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от ____ г. Петушки № ____
О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования «Связь» в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:060117:533
Руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Петушинского района от
___ № __ «О назначении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования «Связь» в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:13:060117:533», решением Совета народных депутатов Петушинского района от 17.10.2019 № 74/9
«Об утверждении порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 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. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Связь» в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:13:060117:533, расположенного по адресу (описание местоположения): Владимирская область,
Петушинский район, муниципальное образование Нагорное (сельское поселение), деревня Красный Луч.
2. Контроль за исполнением постановления
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению
имуществом Петушинского района.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в районной газете «Вперед» и размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от _____ г. Петушки № ____
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:070123:869
Руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Петушинского района от
_____ № ____ «О назначении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:070123:869», решением
Совета народных депутатов Петушинского района
от 17.10.2019 №74/9 «Об утверждении порядка организации и проведении общественных и публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территории сельских поселений,
входящих в состав МО «Петушинский район», Уставом муниципального образования «Петушинский
район», принимая во внимание протокол публич-

ных слушаний от ____, заключение о результатах
проведения публичных слушаний от ____, рекомендации от ___, постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:070123:869, адрес (описание
местоположения): Владимирская область, Петушинский район, муниципальное образование Петушинское (сельское поселение), деревня Кибирево, улица им. Н.К. Погодина, дом 92.
2. Контроль за исполнением постановления
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению
имуществом Петушинского района.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в районной газете «Вперед» и размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от _____ г. Петушки № ____
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:060132:198
Руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Петушинского района от
____ № ____ «О назначении публичныхслушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:060132:198», решением
Совета народных депутатов Петушинского района
от 17.10.2019 № 74/9«Об утверждении порядка организации и проведении общественных и публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территории сельских поселений,
входящих в состав МО «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.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:060132:198, адрес (описание
местоположения): Владимирская область, Петушинский район, муниципальное образование Нагорное (сельское поселение), деревня Желудьево.
2. Контроль за исполнением постановления
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению
имуществом Петушинского района.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в
районной газете «Вперед» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от ___ г. Петушки № __
О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с
кадастровым номером 33:13:070229:1177
Руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Петушинского района от
___ № ____ «О назначении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с
кадастровым номером 33:13:070229:1177», решением Совета народных депутатов Петушинского
района от 17.10.2019 № 74/9 «Об утверждении порядка организации и проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Петушинский район», Уставом муниципального образования «Петушинский
район», принимая во внимание протокол публич-

ных слушаний от _____, заключение о результатах
проведения публичных слушаний от ____, рекомендации от _____, постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:070229:1177, адрес
(местоположение): Владимирская область, Петушинский район, муниципальное образование Петушинское (сельское поселение), улица Шоссейная,
дом 123.
2. Контроль за исполнением постановления
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению
имуществом Петушинского района.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит в течение семи дней со дня утверждения Проекта планировки официальному
опубликованию в районной газете «Вперед» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования
«Петушинский район».
Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 16.11.2020 г. Петушки №1859
О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования «Связь» в отношении
земельного участка с кадастровым номером
33:13:060117:533
Рассмотрев обращение генерального директора общества с ограниченной ответственностью
«ФК Проект Лэнд» Антона Николаевича Фролова,
руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Петушинского района
от 17.10.2019 № 74/9 «Об утверждении порядка
организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Петушинский район», административным регламентом предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории сельских
поселений, входящих в состав муниципального
образования «Петушинский район», утвержденным постановлением администрации Петушинского района от 14.03.2019 № 705, Уставом муниципального образования «Петушинский район»,
постановляю:
1. Назначить на 27.11.2020 года публичные слушания по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования «Связь» в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:13:060117:533, расположенного по адресу (описание местоположения): Владимирская область,
Петушинский район, муниципальное образование
Нагорное (сельское поселение), д. Красный Луч (далее - Разрешение).
2. Начало публичных слушаний в 11.00 часов
около земельного участка с кадастровым номером
33:13:060117:533, расположенного по адресу (описание местоположения): Владимирская область,
Петушинский район, муниципальное образование
Нагорное (сельское поселение), д. Красный Луч.
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, на информационном
стенде около здания администрации Петушинского
района, расположенного по адресу: Владимирская
область, город Петушки, Советская площадь, дом 5
4. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на Комитет по управлению
имуществом Петушинского района в лице отдела
(инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского 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 публичных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в районной газете «Вперед» не
позднее чем за семь дней до дня размещения на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» (http: petushki.info);
6.3. разместить оповещение о начале публичных слушаний на информационном стенде, оборудованном в здании администрации Петушинского
района (город Петушки, Советская площадь, дом 5);
6.4. разместить Разрешение и информационные материалы на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» (http: petushki.info);
6.5. провести экспозицию Разрешения по адресу: Владимирская область, город Петушки, Советская 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 муниципального образования «Петушинский район» (http:
petushki.info) и в районной газете «Вперед».
7. Поручить организатору публичных слушаний
провести публичные слушания в установленном порядке и с учетом результатов публичных слушаний
представить протокол, заключение, рекомендации
по Разрешению главе администрации Петушинского района.
8. Постановление администрации Петушинского района от 19.10.2020 №1723 «О назначении
публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования «Связь» в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13: 060117:533» признать
утратившим силу.
9. 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)271-01.
10. Контроль за исполнением постановления
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению
имуществом Петушинского района.
11. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в районной газете «Вперед» и размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

Приложение
к постановлению администрации Петушинского района от 16.11.2020 № 1859
Состав комиссии по подготовке и проведению
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
«Связь» в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:060117:533, расположенного по
адресу (описание местоположения): Владимирская
область, Петушинский район, муниципальное образование Нагорное (сельское поселение), д. Красный Луч
Председатель комиссии:
Тришин Сергей Валерьевич - председатель Комитета по управлению имуществом Петушинского
района.
Заместитель председателя комиссии:
Парфёнова Людмила Александровна - консультант-юрист отдела распоряжения имуществом Комитета по управлению имуществом Петушинского
района.

Секретарь комиссии:
Алексеева Яна Эдуардовна - главный специалист отдела (инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района.
Члены комиссии:
Копылова Ольга Ивановна - глава администрации муниципального образования Нагорное сельское поселение (по согласованию);
Бабенкова Ирина Викторовна - заведующий отделом охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Петушинского района.
Примечание: в случае отсутствия члена комиссии 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 11.11.2020 г. Петушки №1839
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с
кадастровым номером 33:13:070123:869
Рассмотрев обращение Крейдич Ольги Евгеньевны, руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Петушинского
района от 20.06.2018 № 59/8 «Об утверждении порядка организации и проведении общественных
и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских
поселений, входящих в состав МО «Петушинский
район», административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Петушинский район»,
утвержденным постановлением администрации
Петушинского района от 14.03.2019 № 705, Уставом муниципального образования «Петушинский район», постановляю:
1. Назначить на 26.11.2020 года публичные
слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
«Предпринимательство» в отношении земельного
участка с кадастровым номером 33:13:070123:869,
адрес (описание местоположения): Владимирская
область, Петушинский район, муниципальное образование Петушинское (сельское поселение), деревня Кибирево, улица им. Н.К. Погодина, дом 92
(далее - Разрешение).
2. Начало слушаний в 11.00 часов около
земельного участка с кадастровым номером
33:13:070123:869, адрес (описание местоположения): Владимирская область, Петушинский район,
муниципальное образование Петушинское (сельское поселение), деревня Кибирево, улица им. Н.К.
Погодина, дом 92.

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, на информационном стенде около здания администрации Петушинского района, расположенного по адресу:
Владимирская область, город Петушки, Советская
площадь, дом 5.
4. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на Комитет по управлению
имуществом Петушинского района в лице отдела
(инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского 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 публичных слушаний;
6.2. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в районной газете «Вперед» не
позднее чем за семь дней до дня размещения на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» (http: petushki.info);
6.3. Разместить оповещение о начале публичных слушаний на информационном стенде, оборудованном в здании администрации Петушинского
района (город Петушки, Советская площадь, дом 5);
6.4. Разместить Разрешение и информационные материалы на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» (http: petushki.info);
6.5. Провести экспозицию Разрешения по адресу: Владимирская область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 6;
6.6. Провести собрание участников публичных
слушаний;
(Продолжение на стр. 5).

Т ЕЛЕ П РОГРАММА
23 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»
16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

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

06.00 Настроение 16+
08.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
10.35, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Прощание. Александр Барыкин 16+
18.15 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+
22.35 С/р «Недобитки» 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной»
16+
02.15 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» 12+
04.40 Д/ф «Короли эпизода. Готлиб
Ронинсон» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 Основано на реальных событиях
16+
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.05 Д/ф «Нерон» 12+
08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Искатели кладов» 12+
12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮгО. ВРАГ
ГОСУДАРСТВА» 12+
13.10 Провинциальные музеи России 12+
13.40 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.25 Д/ф «Наталья Макарова. Две жизни» 12+
16.10 Д/ф «Португалия. Замок слёз» 12+
16.40 Жизнь замечательных идей 12+
17.10 Бэла Руденко и академический
оркестр русских народных инструментов
ЦТ и ВР 12+
19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Острова 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
23.10 Д/ф «Восемь смертных грехов» 12+
00.00 Большой балет 12+
01.55 Д/ф «Снежный человек профессора
Поршнева» 12+
02.35 Красивая планета 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50,
19.00 Новости
06.05, 12.05, 15.10, 22.35, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Майк
Тайсон против Тревора Бербика. Майк
Тайсон против Ларри Холмса 16+
10.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. Трансляция из Чехии 0+
10.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+
12.45, 13.50 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+

15.50 Правила игры 12+
16.30, 22.25 «Спартак» - «Динамо». Live».
Специальный репортаж 12+
16.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Уфа» - «Химки» (Московская
область). Прямая трансляция
19.05 Все на хоккей! 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
21.55 Тотальный Футбол 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» - «Бетис». Прямая трансляция
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония» (Испания) - «Зенит» (Россия) 0+
04.00 Д/ф «Родман. Плохой хороший
парень» 12+

24 ноября, вторник
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»
16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 140-летию Александра Блока. «Я
медленно сходил с ума» 16+

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

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
10.35, 04.40 Д/ф «Александр Балуев. В
меня заложен этот шифр» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Прощание. Михаил Кононов 16+
18.10 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Женщины Лаврентия Берии
16+
00.00 События 16+
00.55 Прощание. Майкл Джексон 16+
02.15 Д/ф «Два председателя. Остановка
на пути в Кремль» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 Основано на реальных событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Нерон. Взащиту тирана» 12+
08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.00, 16.30 Красивая планета 12+
12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮгО. ВРАГ
ГОСУДАРСТВА» 12+
13.10 Провинциальные музеи России 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Цвет времени 12+
14.30, 23.10 Д/ф «Восемь смертных грехов» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.45 Жизнь замечательных идей 12+
17.10, 01.40 Виргилиус Норейка и академический оркестр русских народных
инструментов ЦТ и ВР 12+
18.05, 00.45 Д/ф «Нерон» 12+
19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
02.30 Д/ф «Португалия. Замок слёз» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50,
19.00 Новости
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Роя Джонса. Трансляция
из Москвы 16+
10.00 Жизнь после спорта. Денис Лебедев
12+
10.30 «Спартак» - «Динамо». Live». Специальный репортаж 12+
10.50 Правила игры 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор
тура 0+
12.45, 13.50 Х/ф «РОККИ 3» 16+
14.50 «Боевая профессия. Катмен». Специальный репортаж 16+
15.40 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+
16.55 Мини-Футбол. «Париматч - Суперлига». КПРФ (Москва) - «Тюмень».
Прямая трансляция
19.05 Все на Футбол! 12+
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Краснодар» (Россия) - «Севилья» (Испания).
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Лацио»
(Италия) - «Зенит» (Россия). Прямая
трансляция
02.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
04.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Нексе» (Хорватия) 0+
05.30 Кибатлон 0+

25 ноября, среда

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»
16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 95-летию Нонны Мордюковой.
«Прости меня за любовь» 12+

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

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Прощание. Елена Майорова и
Игорь Нефёдов 16+
18.10 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Михаил Кокшенов 16+
00.00 События 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта 12+
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и
биография» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского
12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05 Д/ф «Фактор Ренессанса» 12+
08.35, 20.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
16+
10.15 Наблюдатель 12+
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11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Большой балет 12+
14.10, 02.35, 16.35 Красивая планета 12+
14.30, 23.10 Д/ф «Восемь смертных грехов» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.45 Жизнь замечательных идей 12+
17.15, 01.50 Ирина Архипова и академический оркестр русских народных
инструментов ЦТ и ВР 12+
19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Острова 12+
22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮгО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
00.55 Д/ф «Нерон» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50,
19.25 Новости
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Майк
Тайсон против Майкла Спинкса. Майк
Тайсон против Джеймса Дагласа 16+
10.10 Жизнь после спорта. Сергей Тетюхин 12+
10.40 «Краснодар» - «Севилья». Live».
Специальный репортаж 12+
11.00, 15.50 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
12.45 Смешанные единоборства. АСА.
Пётр Штрус против Рафаля Харатыка.
Даниэль Омельянчук против Томаса Пакутинскаса. Трансляция из Польши 16+
13.50 Скалолазание. Чемпионат Европы.
Трансляция из Москвы 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань). Прямая
трансляция
19.30 Все на Футбол! 12+
20.40 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) - «Шахтёр» (Украина). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» (Испания) - «Локомотив» (Россия).
Прямая трансляция
02.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
04.00 Баскетбол 3х3. АСБ. Суперфинал.
Трансляция из Москвы 0+
05.30 Команда мечты 12+

26 ноября, четверг
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»
16+
22.30 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К юбилею Нины Гребешковой. «Я
без тебя пропаду» 12+

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

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10.55 Актёрские судьбы. Людмила Хитяева и Николай Лебедев 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Прощание. Александр Белявский
16+
18.15 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» 12+
22.35 10 самых... «Звёздные» шопоголики
16+
23.05 Д/ф «Убитые словом» 12+
00.00 События 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы
Гурин?» 16+
01.35 Д/ф «Слёзы королевы» 16+
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя
надежда режима» 12+
04.40 Короли эпизода. Борис Новиков
12+

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
03.00 Агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 01.00 Д/ф «Фактор Ренессанса» 12+
08.40, 20.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮгО. ВРАГ
ГОСУДАРСТВА» 12+
13.05 Провинциальные музеи России 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30, 23.10 Д/ф «Восемь смертных грехов» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.45 Жизнь замечательных идей 12+
17.10, 01.55 Алибек днишев и академический оркестр русских народных инструментов ЦТ и ВР 12+
19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.05 Цвет времени 12+
02.40 Красивая планета 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50,
19.00 Новости
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Дюбуа vs
Джойс. Лучшие бои 16+
10.00 Жизнь после спорта. Сергей Панов
12+
10.30 Большой хоккей 12+
11.00, 15.50 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
12.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Кристиана «Сайборг» Жустино против
Арлин Бленкоув. Трансляция из США 16+
13.50 Скалолазание. Чемпионат Европы.
Трансляция из Москвы 0+
16.55 Футбол. Лига чемпионов 0+
19.05 Все на Футбол! 12+
20.00 Футбол. Лига Европы. ЦСКА
(Россия) - «Фейеноорд» (Нидерланды).
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. «Рейнджерс»
(Шотландия) - «Бенфика» (Португалия).
Прямая трансляция
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испания) 0+
04.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 16+

27 ноября, пятница
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Д/ф «Юл Бриннер, великолепный»
12+
01.35 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Аншлаг и Компания 16+
00.50 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» 12+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Настроение 16+
08.10, 11.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН»
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.15, 15.05 Х/ф «КОШКИН ДОМ» 0+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Убитые словом» 12+
18.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Последняя любовь Владимира
Высоцкого» 12+
00.05 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 16+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 12+
05.00 Короли эпизода 12+
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Окончание. Начало на стр. 3.
6.7. Подготовить и опубликовать заключение о
результатах публичных слушаний на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» (http:
petushki.info) и в районной газете «Вперед».
7. Поручить организатору публичных слушаний
провести публичные слушания в установленном порядке и с учетом результатов публичных слушаний
представить протокол, заключение, рекомендации
по Разрешению 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-градостроительного надзора Комитета по управлению
имуществом Петушинского района.
10. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в
районной газете «Вперед» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

Приложение
к постановлению администрации Петушинского района от 11.11.2020 № 1839
Состав комиссии по подготовке и проведению
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:070123:869,
адрес (описание местоположения): Владимирская
область, Петушинский район, муниципальное образование Петушинское (сельское поселение), деревня
Кибирево, улица им. Н.К. Погодина, дом 92.
Председатель комиссии:
Тришин Сергей Валерьевич - председатель Комитета по управлению имуществом Петушинского
района.
Заместитель председателя комиссии:
Парфёнова Людмила Александровна - консультант-юрист отдела распоряжения имуществом Комитета по управлению имуществом Петушинского
района.

Секретарь комиссии:
Галко Надежда Анатольевна – заведующий отдела (инспекции) земельно-градостроительного
надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района.
Члены комиссии:
Курочка Павел Владимирович - и.о. главы администрации муниципального образования Петушинское (сельское поселение) (по согласованию);
Бабенкова Ирина Викторовна - заведующий
отделом охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Петушинского
района.
Примечание: В случае отсутствия члена комиссии 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 11.11.2020 Петушки № 1840
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с
кадастровым номером 33:13:060132:198
Рассмотрев обращение Стукаловой Татьяны
Игоревны, руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением
Совета народных депутатов Петушинского района
от 17.10.2019 № 74/9 «Об утверждении порядка организации и проведении общественных и публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территории сельских поселений,
входящих в состав муниципальных образований
«Петушинский район», административным регламентом предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Петушинский район»,
утвержденным постановлением администрации
Петушинского района от 14.03.2019 № 705, Уставом
муниципального образования «Петушинский район», постановляю:
1. Назначить на 10.12.2020 года публичные
слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
«Предпринимательство» в отношении земельного
участка с кадастровым номером 33:13:060132:198,
адрес (описание местоположения): Владимирская
область, Петушинский район, муниципальное образование Нагорное (сельское поселение), деревня
Желудьево (далее - Разрешение).
2. Начало публичных слушаний в 11.00 часов
около земельного участка с кадастровым номером
33:13:060132:198, адрес (описание местоположения):
Владимирская область, Петушинский район,
муниципальное образование Нагорное (сельское
поселение), деревня Желудьево.
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, на информационном
стенде около здания администрации Петушинского
района, расположенного по адресу: Владимирская
область, город Петушки, Советская площадь, дом 5.
4. Возложить подготовку и проведение
публичных слушаний на Комитет по управлению
имуществом Петушинского района в лице отдела
(инспекции) земельно-градостроительного надзора 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 публичных слушаний;
6.2. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в районной газете «Вперед» не
позднее чем за семь дней до дня размещения на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» (http: petushki.info);
6.3. Разместить оповещение о начале публичных слушаний на информационном стенде, оборудованном в здании администрации Петушинского
района (город Петушки, Советская площадь, дом 5);
6.4. Разместить Разрешение и информационные материалы на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» (http: petushki.info);
6.5. Провести экспозицию Разрешения по адресу: Владимирская область, город Петушки, Советская 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 муниципального образования «Петушинский район» (http:
petushki.info) и в районной газете «Вперед».
7. Поручить организатору публичных слушаний
провести публичные слушания в установленном порядке и с учетом результатов публичных слушаний
представить протокол, заключение, рекомендации
по Разрешению 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-градостроительного надзора Комитета по управлению
имуществом Петушинского района.
10. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в
районной газете «Вперед» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

Приложение
к постановлению администрации Петушинского района от 11.11.2020 № 1840
Состав комиссии по подготовке и проведению
публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:13:060132:198, адрес (описание местоположения): Владимирская область, Петушинский район,
муниципальное образование Нагорное (сельское
поселение), деревня Желудьево
Председатель комиссии:
Тришин Сергей Валерьевич - председатель Комитета по управлению имуществом Петушинского
района.
Заместитель председателя комиссии:
Парфёнова Людмила Александровна - консультант-юрист отдела распоряжения имуществом Комитета по управлению имуществом Петушинского района.

Секретарь комиссии:
Галко Надежда Анатольевна - заведующий отдела (инспекции) земельно-градостроительного
надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района.
Члены комиссии:
Копылова Ольга Ивановна - глава администрации муниципального образования Нагорное сельское поселение (по согласованию);
Бабенкова Ирина Викторовна - заведующий отделом охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Петушинского района.
Примечание: В случае отсутствия члена комиссии 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 11.11.2020 г. Петушки № 1838
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с
кадастровым номером 33:13:070229:1177
Рассмотрев обращение Табарова Бахтиёра
Раджабалиевича, руководствуясь статьями 5.1, 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Петушинского
района от 17.10.2019 № 74/9 «Об утверждении порядка организации и проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Петушинский район», адми-

нистративным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории сельских поселений, входящих
в состав муниципального образования «Петушинский район», утвержденным постановлением администрации Петушинского района от 14.03.2019
№ 705, Уставом муниципального образования «Петушинский район», постановляю:
1. Назначить на 04.12.2020 года публичные слушания по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:070229:1177, адрес (местоположение): Владимирская область, Петушинский
район, муниципальное образование Петушинское
(сельское поселение), улица Шоссейная, дом 123
(далее - Разрешение).
2. Начало публичных слушаний в 11.00 часов
около земельного участка с кадастровым номером
33:13:070229:1177, адрес (местоположение): Владимирская область, Петушинский район, муниципальное образование Петушинское (сельское поселение), улица Шоссейная, дом 123.
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, на информационном
стенде около здания администрации Петушинского
района, расположенного по адресу: Владимирская
область, город Петушки, Советская площадь, дом 5
4. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на Комитет по управлению
имуществом Петушинского района в лице отдела
(инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского 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 публичных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в районной газете «Вперед» не

позднее чем за семь дней до дня размещения на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» (http: petushki.info);
6.3. разместить оповещение о начале публичных слушаний на информационном стенде, оборудованном в здании администрации Петушинского
района (город Петушки, Советская площадь, дом 5);
6.4. разместить Разрешение и информационные материалы на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» (http: petushki.info);
6.5. провести экспозицию Разрешения по адресу: Владимирская область, город Петушки, Советская 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 муниципального образования «Петушинский район» (http:
petushki.info) и в районной газете «Вперед».
7. Поручить организатору публичных слушаний
провести публичные слушания в установленном порядке и с учетом результатов публичных слушаний
представить протокол, заключение, рекомендации
по Разрешению 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-градостроительного надзора Комитета по управлению
имуществом Петушинского района.
10. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в районной газете «Вперед» и размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

Приложение
к постановлению администрации Петушинского района от 11.11.2020 № 1838
Публичные (общественные) слушания по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования «Предпринимательство» в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:070229:1177, адрес (местоположение): Владимирская область, Петушинский
район, муниципальное образование Петушинское
(сельское поселение), улица Шоссейная, дом 123
Председатель комиссии:
Тришин Сергей Валерьевич - председатель Комитета по управлению имуществом Петушинского
района.
Заместитель председателя комиссии:
Парфёнова Людмила Александровна - консультант-юрист отдела распоряжения имуществом Комитета по управлению имуществом Петушинского
района, заместитель председателя комиссии.

Секретарь комиссии:
Алексеева Яна Эдуардовна - главный специалист отдела (инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района.
Члены комиссии:
Галко Надежда Анатольевна - заведующий отдела (инспекции) земельно-градостроительного
надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района;
Курочка
Павел Владимирович - и. о. главы администрации Петушинского сельского поселения (по согласованию);
Бабенкова Ирина Викторовна - заведующий отделом охраны окружающей среды и экологического контроля администрации Петушинского района

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
РЕШЕНИЕ от 19.11.2020 г.Петушки № 70/13
О проекте бюджета муниципального образования Петушинский район на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов и назначении
публичных слушаний
Рассмотрев обращение главы администрации
Петушинского района, руководствуясь Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Петушинский район, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Петушинский район», утвержденным решением Совета народных депутатов Петушинского района от 22.05.2014 №39/5, Положением
«О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Петушинский район», утвержденным
решением Совета народных депутатов Петушинского района от 29.06.2010 № 42/6, решением Совета народных депутатов Петушинского района
от 15.11.2018 № 29/4 «Об утверждении состава
постоянно действующей комиссии по подготовке
и проведению публичных слушаний по проектам
решений по вопросам принятия бюджета муниципального образования «Петушинский район» на
очередной финансовый год и утверждения отчетов
о его исполнении» решил:
1. Утвердить проект бюджета муниципального образования Петушинский район на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов в следующей
редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального
образования Петушинский район на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Петушинский
район на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов
бюджета муниципального образования Петушинский район в сумме 1 320 088,45402 тыс.рублей,
в том числе объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 719 924,36860
тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования Петушинский район в сумме
1 349 701,18222 тыс.рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Петушинский район в сумме
29 612,72820 тыс.рублей;
4) верхний предел муниципального долга муниципального образования Петушинский район
на 01 января 2022 года в сумме 115 699,2282 тыс.
рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0
тыс.рублей.
2.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Петушинский
район на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Петушинский
район в сумме 1 486 753,48710тыс.рублей в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых

из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в сумме 867 853,708 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования Петушинский район в сумме 1 517 459,48254 тыс.рублей в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 16 492,92133 тыс.
рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Петушинский район в сумме
30 705,99544 тыс.рублей;
4) верхний предел муниципального долга муниципального образования Петушинский район
на 01 января 2023 года в сумме 146 405,22364 тыс.
рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0
тыс.рублей.
3.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Петушинский
район на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Петушинский
район в сумме 1 332 793,91110 тыс.рублей в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых
из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в сумме 689 285,792 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования Петушинский район в сумме 1 363 220,20509 тыс.рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 33 232,25777 тыс.
рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Петушинский район в сумме
30 426,29399 тыс.рублей;
4) верхний предел муниципального долга муниципального образования Петушинский район
на 01 января 2024 года в сумме 176 831,51763 тыс.
рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 0
тыс.рублей.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального
образования
Петушинский район
1. Утвердить доходы бюджета муниципального
образования Петушинский район на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 1.
2. Установить на 2021 год минимальную ставку
арендной платы за использование муниципального недвижимого имущества в размере 1825 рублей
за 1 квадратный метр в год.
Статья 3. Главные администраторы доходов
бюджета муниципального образования Петушинский район, источников финансирования дефицита бюджета
1.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Петушинский район – органов местного
самоуправления и созданных ими бюджетных учреждений согласно приложению № 2.
(Продолжение на стр. 8).
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Всероссийская акция «Ночь искусств-2020»
В мире, где нас разъединяют важные, но сложные 1,5 метра, где объятия временно заменяются кивками, а улыбку нужно угадывать
по глазам, не скрытым маской, нам нужно Цельное, Большое, Объединяющее. Этим большим, несомненно, становится искусство.
В этом году ежегодная Всероссийская акция «Ночь искусств» прошла в Петушинском РДК под лозунгом «Искусство объединяет».
Искусство
действительно
объединяет людей, делает нашу
жизнь более радостной и притягательной, дает возможность
увидеть прекрасное в обыденной
жизни. Несмотря на то, что все
мы разные, у каждого из нас есть
хобби или предпочтение в той
или иной сфере. Кто-то любит заниматься рукоделием, кто-то рисованием, пением или танцами,
один играет на музыкальных инструментах, а другой любит просто наслаждаться музыкой.
Культурно-просветительская
акция в Петушках была посвящена театру. Зрители стали участниками спектакля-интермедии
народного театра юного актёра
«ДОМ» «Почему Петушки зовутся Петушками».
Историческая фантазия, основанная на
реальных и не очень реальных
фактах была написана и поставлена заслуженным работником
культуры РФ - режиссёром театра
Т.В. Овчинниковой.
В страну сказок позвали за
собой с экрана герои известных детских кинофильмов и

участники народной вокальной
студии «Улыбка» (руководитель
Т.В. Жигалова).
Продолжилась «Ночь искусств» кинопоказом спектакля
Московского театра им. А.С.
Пушкина «ДЕВИЧНИК CLAB».
Зрители увидели видео версию
комедии Айвон Мэнчелл в постановке режиссёра Михаила
Асафова. Сюжет трагикомического спектакля о том, как три
немолодые вдовы становятся
закадычными подругами, проводя одинокие дни в обществе

друг друга не только на кладбище, возле могил своих мужей,
но и за чайным посиделками в
доме Иды. У них свой клуб по
интересам, этакий девичник,
бабий клуб, в котором каждая
из них обладает своим характером и своими представлениями
о жизни. Это история, приправленная сплошными шутками и
бесконечным обаянием главных героинь, которых великолепно сыграли признанные
легенды российского кино и
театра: Вера Алентова, Мария

Народных кукол хоровод

Соответствие
замыслу
Я стараюсь к созданию образа подходить творчески. Берём куклу, примеряем образ, и
не единожды. Мне часто дочь
помогает. Мы вместе смотрим:
кем она может быть? Есть у меня
интересная кукла, образ пока не
доделан. Она китайская, и у неё
такие красивые, выразительные,
очень необычные глаза. Долго
думали: ну кем она может быть?
Кем? Ответ пришёл: Царевнойлягушкой. Будет в красивом расшитом бисерном платье. Поэтому не было такого, что я создаю
– и мне потом не нравится. Если
образ подобран, то кукла будет
соответствовать.

Куклы мягкие, «столбушечки», «на ложке»; в образах
героев известных сказок,
времён года, костюмах
народов мира; куклы СССР:
Мальвина, Красная Шапочка,
«пупсики»... В Художественной галерее им. Н. И. Корнилова Районного Центра
прикладного и художественного творчества открылась
персональная выставка
декоративно-прикладного
творчества Елены Кузьминой. Слово автору.
Начало
Начинала с кукол, личики
которых делала на деревянной
ложке, а потом стала делать
мягкие куколки в национальных костюмах - «столбушечки»
так называемые, когда делается
«столб» из ткани, и уже на него
накладывается образ. Потом
перешла к созданию героев любимых сказок. Так как я состою
в Мордовской диаспоре (Моя
бабушка мордовка) мною были
созданы куклы в национальных
мордовских костюмах. Я делала
мастер-класс по изготовлению
национальной мордовской куклы во Владимире для студентов
художественного факультета и
школьников в центральной библиотеке. Специально к нему и
были изготовлены куклы в национальных костюмах.
От идеи
до воплощения
Идеи возникают быстро, потом идёт работа по воплощению: изучаешь костюм, из чего

он состоит, какие особенности,
нюансы должны быть. Вот здесь,
на выставке, представлены две
мордовочки, но они разные:
мокшанка и эрзянка. Этим определяется различие в их нарядах.
Как-то мне отдали старую куклу, разукрашенную до неузнаваемости. Я её отмыла, думаю:
надо какой-то образ придумать.
И почему-то пришла идея – Хозяйка Медной горы. Все куколки
серии «Герои любимых сказок»
– старые, которые часто на помойку выбрасывают. Я их реставрирую и одеваю в сказочные
образы. Есть у меня и Падчерица из «Двенадцати месяцев», и
Красная Шапочка, и Сестрица
Алёнушка и Братец Иванушка...
Приходят разные образы. Идеи
рождаются быстро, но воплощать их намного дольше. Долго,
например, расшивается бисером
наряд, создаются украшения,
обувь и пр. ну а куколки- «столбушечки», к примеру, создаются
быстро.

Где живут
куклы
Слава Богу, мы живём в своём
доме, у меня есть свой отдельный
уголок – мастерская, где супруг
мне сделал много всевозможных
полок. Все куклы стоят там, хранятся в одном месте.
Отпечаток
создателя
Когда кукла создаётся, это
как рождение ребёнка. Из ничего, казалось бы, он зарождается,
и ты хочешь заложить в него самое лучшее: всю свою любовь,
всю красоту, своё внимание –
всё, что есть в жизни лучшего.
Так и с куклой: создавая образ,
самое лучшее ты в него хочешь
вложить. Чтобы куколка была
красивой, милой, чтобы улыбалась при встрече. Поэтому, что в
кукле живёт душа, не скажу, но
что образ создаётся с душой –
это несомненно. Всё, что есть у
меня, я стараюсь вкладывать в
куклу.

Масштаб,
детализация
Это всё берётся «из головы».
Очень помогают пропорции. По
профессии я портная. Это очень
помогает. Пропорции словно
сами создаются: и длина, и высота, и ширина, и глубина образа.
«Детское» и «взрослое» восприятие кукол
Дети, видя кукол, просто радуются, а взрослые воспринимают,
как правило, с восхищением, потому что понимают, что творческий
процесс требует много времени,
усидчивости. А куклы СССР часто
ещё и вызывают чувство ностальгии, ведь они связаны с детством.
Планы
По советской кукле я ещё
больших выставок не делала, но
собираюсь. Очень хочется реализовать задумку. Так что если
у читателей есть старые куклы,
игрушки советского времени, которым они бы хотели подарить
вторую жизнь, можно приносить

Аронова, Лариса Голубкина,
Екатерина Серебрякова.
Адаптация культурной сферы к новой реальности, – небольшой поток посетителей и
онлайн трансляция мероприятия, не помешали диалогу
со зрителем. Благодаря этой
встрече человек и искусство
объединились в одно целое
и прониклись театральным
творчеством.

Ирина Микина,
фото Т. Богомоловой.

мне или в галерею. Интересная
коллекция у меня собирается
– «Дед Мороз, Снегурочка и новогодние игрушки советского
периода»: ватные, пластиковые,
резиновые Деды Морозы и Снегурочки, ёлочные игрушки. Это
коллекционирование также сопряжено с реставрацией.
Есть задумка коллекции кукол
в традиционных русских нарядах, или даже национальностей,
которые проживают в Петушинском районе. Их у нас много.
На выставке представлены и
другие работы Елены Кузьминой:
в технике декупажа, джутовой филиграни, лоскутные картины, аппликации из пуговиц, коллекция
самоваров из напёрстков и т. д.
Кроме того, в Художественной
галерее представлены работы
из запасников Районного центра
прикладного и художественного творчества, которые ранее не
выставлялись. У посетителей есть
возможность до конца января
приобщиться к прекрасному, узнать для себя что-то новое.

Наталья Гусева,
фото автора.

Наша жизнь
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С ЮБИЛЕЕМ, «ЗВЁЗДОЧКА»!

Юбилей у Детского сада,
Этот праздник твой и мой,
И поздравить, конечно, надо
Ребят, что бегут гурьбой,
Заведующего, воспитателей,
И родителей – мам и пап.
Доброты вам, тепла побольше,
Пускай детство живет в сердцах!
Впервые детский сад распахнул свои двери в ноябре 1980
года. С тех пор вот уже 40 лет в его
стенах звучит детский смех. Многое изменилось за эти годы, но неизменным оставалось трепетное,
бережное отношение к каждому
ребёнку, энтузиазм, добросовестность, инициатива и искренняя
заинтересованность сотрудников.
40 лет – для истории всего
лишь миг, а для многих поколений выпускников, воспитателей
– это незабываемое событие, которое дарит прекрасные воспоминания о ярких буднях и открывает новые страницы творческой
деятельности.
34 года дошкольное учреждение являлось ведомственным
детским садом Министерства
обороны Российской Федерации. В настоящее время, с января
2015 года, является муниципальным учреждением.
Начинать всегда бывает трудно. И надо было бороться с трудностями и преградами, и все
преодолеть. Хочется отметить
людей, которые внесли неоценимый вклад в работу дошкольного
учреждения. С открытия сада и
до выхода на пенсию здесь трудились В.В. Уреке, В.Г. Черепанова,
Р.Н. Кузнецова, Н.В. Душкина, В.Г.
Гнусарева, Т.И. Саблина, Р.П. Пименова, Н.А. Патрикеева. В разные
годы работали: М.И. Смирнова,
М.С. Гришина, В.А. Меинова, Н.В.
Попова, Л.И. Коршунова, Н.В. Архипова, И.В. Лаврентьева, А.В.
Шаповалова, Т.С. Волкова, Н.А.
Савельева, Г.Б. Стекольщикова,
Ю.С. Крюкова, Д.А. Тюрева, И.К.
Лыткина, И.Н. Гольштейн, И.В.
Скотнова, Е.Н. Аникина, Т.П. Лебедева, О.А. Маслова, Л.В. Дербак,
Н.Н. Муницына, В.М. Сурикова,
А.А. Михневич, Г.В. Абрамова,
Л.А. Рязанова, О.В. Светлова, И.В.
Смородина, О.Н. Пименова, А.В.
Морозова, Н.И. Капусткина, К.С
Пишу, очередной листочек тлеет,
Листая время, обернусь назад,
Сегодня я поздравить с Юбилеем
Спешу любимый сердцу
Детский Сад.
Здесь первые шаги свои к наукам,
Бесценный опыт озорных идей,
Мы здесь умели убегать от скуки
И научились выбирать друзей.
Сегодня мы идем своей дорогой,
Но в сердце каждый вспомнить
будет рад,
Веселый, а порою даже строгий,
Уютный, наш любимый
Детский Сад.

Петросян, Н.П. Куренкова, В.П. Федосеева, З.В. Буренкова, Т.В. Прохорова, В.В. Лысых, Л.А. Рязанова,
Г.А. Лёвина, Л.И. Грушина, О.В. Грушина, Т.И. Шешина, Ю.А. Гнётов,
А.Н. Кулабухова, Л.В. Кулакова.
Работая в дошкольном учреждении долгое время с увлечением и
полной отдачей, они передали заряд бодрости, свой опыт, инициативность следующему поколению
сотрудников.
Особое слово хочется сказать
о заведующих учреждения. Заведующий – это и голова, и сердце
коллектива, только при мудром
руководителе может сложиться коллектив, работающий как
часы, без поломок.
Первой хозяйкой детского
сада была Вера Викторовна Уреке
– грамотный педагог, создавшая
дружный, творческий коллектив. Это мудрый, ответственный,
исполнительный человек, всей
душой болеющий за каждого ребенка, за каждого сотрудника и
коллектив в целом. С августа 2012
года детский сад возглавляет Надежда Викторовна Ситарова. За
компетентность, ответственность,
чуткость, педагогическую культуру и такт, а ещё за многие другие
качества, необходимые грамотному руководителю для создания в
учреждении тёплой, комфортной
атмосферы, её высоко ценят и
уважают коллеги и родители.
За эти годы детский сад прошел длинный путь становления,
накопления педагогического опыта, творческого поиска, улучшения
материально-технической базы.
Сегодня все сотрудники детского
сада стремятся создать для детей

С детского сада начинается наш путь в этот большой и
сложный мир.
Хорошо, что здесь всегда есть
воспитатели, которые поймут и
поддержат маленького человека
в этой непростой дороге. В нашей
семье уже два поколения выпускников детского сада «Звездочка».
Когда-то совсем маленьким карапузом меня привели и отдали в
ласковые руки воспитателя этого
сада. Время пролетело быстро!
И вот уже мои дети выпускники
«Звездочки». Мы всегда с большой
теплотой и трепетом вспоминаем
детсадовские годы, рассматри-

атмосферу любви и радости, сделать жизнь ребят интересной и
содержательной. Выдумки и фантазии педагогам не занимать!
В настоящее время в педагогический коллектив входят: Н.В. Ситарова, О. В. Калыгина, Г.А. Бомеева, Т.Л.Лёвина, М.А. Ерохина, Л.И.
Митрофанова, И.В. Скопова, А.В.
Хамитова, Ю.А. Романова, А.В. Арнаутова, О.С. Васильева, Е.В. Щелконогова – педагоги с разным стажем работы и квалификационной
категорией, но с одной целью –
воспитание детей. Бесперебойную
деятельность учреждения обеспечивают завхоз, младшие воспитатели, повара и другие сотрудники:
Н.В. Баринова, Н.К. Богословская.,
Е.В. Матюшенко, А.В. Власова, Г.Н.
Кондратьева, Л.Т. Агабалаева, И.В.
Смородина, Н.В. Радченко, Е.А.
Алексеева, А.С. Подкустова, Д.В.
Сенина, Н.В. Волкова, Н.Е. Стёпина,
Н.В. Егина, И.В. Калыгин, В.Ю. Шайдаров, Н.В. Чичерин.
За 40 лет дошкольное учреждение выпустило более 800 детей. Многие ещё учатся в школе,
многие успешно окончили школу,
освоили разные специальности,
пройдя обучение в колледжах и
высших учебных заведениях, работают в разных сферах.
Отрадно, что наши выпускники доверяют воспитание своих
детей нашему коллективу, который старается организовать
работу так, чтобы ребята прожили этот важный отрезок жизни
интересно, увлекательно, чтобы
шли в детский сад с желанием,
находили себе друзей.
Желаем «Звёздочке»
только процветания,
Чтоб с радостью сюда ходили дети,
Мы с гордостью хотим
сделать признание:
Ты лучший детский сад
на белом свете!

С ЮБИЛЕЕМ, «ЗВЁЗДОЧКА»!
КАЛЫГИНА О. В.,
старший воспитатель МБДОУ
«Детский сад №45» г. Петушки
(«Звёздочка»);
РОМАНОВА Ю.А.,
воспитатель МБДОУ «Детский
сад №45» г. Петушки
(«Звёздочка»).

ваем фотографии. Мы искренне
благодарны всем сотрудникам за
улыбки, доброту, неиссякаемое
терпение, неутомимую заботу!
Это же Вы теплыми материнскими руками нежно утирали мелкие
слезки, умело объясняли нам правила дружбы, задували крошечные ссадины на коленках! Желаем
любимому детскому саду процветания и надеемся, что еще не одно
поколение из нашей семьи станет
вашими воспитанниками.

Семья Прошиных
Выпускники Детского сада №45
«Звёздочка».

Внеочередной Совет:
категоричное «НЕТ»
московскому мусору
16 ноября депутаты Петушинского района собрались на
внеочередное заседание Совета. Семь присутствовали в
зале заседаний, шесть – на удалёнке. Также на связи с народными избранниками находились главы администраций г. Петушки и г. Покров, глава районной администрации
Сергей Великоцкий.
На заседании рассмотрели
всего один, но очень срочный
вопрос. Ранее на сайте департамента природопользования
и охраны окружающей среды
Владимирской области был размещён проект корректировки
схемы по обращению с отходами, предусматривающий организацию на территории Петушинского района (г. Петушки)
объекта по сортировке твёрдых
бытовых отходов. Тревогу также
вызывает факт размещения в
промышленной зоне Покрова
мусороперегрузочной станции,
а также то, что на мусорный полигон около д. Бабанино предполагается завозить ТБО не
только Петушинского и Собинского, но и Киржачского района.
Проект не был согласован с
администрацией Петушинского
района и местными депутатами.
По вопросу размещения объектов публичные, общественные
слушания в районе не проводились. Проект корректировки,
предстоит рассмотреть на публичных слушаниях в области
(назначены на 7 декабря) и до
подписания губернатором. У депутатов, администрации района,
общественности есть возможность повлиять на решение, не
допустить легализации завоза
на территорию района московского мусора. Это и обсуждали
на заседании Совета – поиск возможностей не допустить корректировки схемы.
Слово предоставили главе
администрации
Петушинского района. Сергей Великоцкий
рассказал историю вопроса,
показал обращения во всевозможные инстанции и контролирующие органы. Новость о
строительстве в черте г. Петушки
мусоросортировочной станции
пришла в марте 2019 года. Тогда
жители выложили в соцсетях фотографию, на которой запечатлели опрокинутый мусоровоз на
поле г. Петушки. Как выяснилось
позже, собственник участка сдал
его в аренду, и туда завозится
мусор. Сигналы, письма и обращения в контролирующие органы и профильные инстанции не
принесли ответа. Выложенный
на сайте департамента документ
в очередной раз показывает, что
к мнению районных властей область не прислушалась. Перегрузочная станция в Покрове
действует также без получения
разрешительных
документов.
Касательно полигона в Баба-

нино, в «Хартию» направлено
письмо с просьбой объяснить,
каким образом до 2032 года
мощностей полигона хватит, чтобы вместить отходы сразу трёх
районов.
Приняв проект схемы, таким
образом, на уровне области решили «узаконить беззаконие», –
пришли к выводу депутаты.
На совете был заслушан глава
администрации г. Петушки Илья
Бабушкин. Он пояснил, что указанный участок, где планируется
разместить мусороперерабатывающую станцию, находится в
границах населённого пункта. А
значит, размещение, хранение,
сортировка, захоронение, обезвреживание медицинских, биологических, радиоактивных и
прочих отходов (предприятие намерено там держать отходы 1 – 4
класса опасности) недопустимо!
Глава администрации г. Покров Олег Котров также высказал свою позицию по вопросу
работы
мусоропогрузочной
станции в черте города. Выезд
на место, осуществлённый в
ходе экологического совета, показал, что по факту «Хартия» уже
занимается перегрузкой, тогда
как разрешительная документация ещё не получена. Кроме
того, длинномеры и большегрузы, которые неизбежно повезут
мусор на станцию, в ходе реконструкции М-7 пойдут в промзону
по городским улицам-дублёрам,
разбивая не предназначенные
для прохождения такой техники
муниципальные дороги.
Напомнили депутаты и о решении референдума, который
обязал использовать мусорный
полигон в Бабанино только для
нужд Петушинского района.
Ввиду закрытия свалки в Собинском районе, эти отходы
также стали свозить к нам. А теперь добавится мусор Киржача
к тому, который уже завезён и
продолжает поступать из подмосковных регионов.
Решением
внеочередного
заседания стало направление
письма губернатору Владимирской области с требованием
исключения объектов мусороперегрузки и сортировки из
проекта корректировки схемы
обращения с ТБО и о включении
в перечень объектов, подлежащих рекультивации, бывшей покровской свалки.

Наталья Гусева,
фото автора.
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Окончание. Начало на стр. 5.
2.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Петушинский
район» согласно приложению № 3.
Статья 4. Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования Петушинский район и бюджетами поселений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить
нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования Петушинский
район и бюджетами поселений на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 4.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета
муниципального
образования Петушинский район на 2021год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
1.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 41 775,5 тыс.рублей,
на 2022 год в сумме 43 308,2 тыс.рублей, на 2023 год
в сумме 43 308,2 тыс.рублей.
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Петушинского района на
2021 год в сумме 19 358,83 тыс. рублей, на 2022 год
в сумме 79 138,86 тыс. рублей, на 2023 год в сумме
85 282,5 тыс. рублей.
3.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования «Петушинский район» на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов согласно приложению № 5.
4.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Петушинского
района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 6.
5.Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам-производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим решением, представляются в случаях:
1) оказания поддержки в рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в Петушинском
районе» в порядке, устанавливаемом постановлением администрации Петушинского района, на
основании соглашений (договоров) заключенных с
получателем субсидий;
2) оказания муниципальной поддержки в области охраны окружающей среды в порядке, устанавливаемом постановлением администрации
Петушинского района, на основании соглашений
(договоров) заключенных с получателем субсидий;
3) содействие районным общественным организациям в порядке, установленном постановлением администрации Петушинского района.
Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности муниципальных органов управления и
районных муниципальных казенных учреждений
Решения, приводящие к увеличению в 2021
году численности муниципальных служащих органов управления муниципального образования
Петушинский район, работников муниципальных
казенных учреждений, финансируемых из бюджета
муниципального образования Петушинский район,
не принимаются, за исключением решений, связанных с исполнением переданных государственных
полномочий Российской Федерации.
Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований
1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных
образований из бюджета муниципального образования «Петушинский район» на 2021 год в
сумме 18 686,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме
17 525,0 тыс.рублей, на 2023 год в сумме 16 381,0
тыс.рублей.
2.Утвердить распределение межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных образований согласно приложению №7.
3. Установить значения на 2021-2023годы:

1) критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений за счет
средств районных фондов финансовой поддержки
поселений – 4 472 рублей на одного жителя;
2) критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений за счет
средств районных фондов финансовой поддержки
поселений – 3 712 рублей на одного жителя.
Статья 8. Муниципальные заимствования муниципального образования Петушинский район
Утвердить программу муниципальных заимствований муниципального образования Петушинский район на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов согласно приложению № 8.
Статья 9. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Петушинский район
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
согласно приложению № 9.
Статья 10. Особенности исполнения бюджета
муниципального
образования Петушинский район в 2021 году
1.Установить, что расходы бюджета муниципального образования Петушинский район на 2021
год финансируются по мере поступления доходов в
бюджет.
2.Установить в соответствии с пунктом 3 статьи
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации
следующие основания для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи
районного бюджета без внесения изменений в настоящее решение, связанные с особенностями исполнения районного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными
распорядителями средств районного бюджета:
1) перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных
в бюджете муниципального образования Петушинский район на реализацию муниципальной
программы Петушинского района, между главными распорядителями средств бюджета, подпрограммами, разделами, подразделами, целевыми
статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах 10 процентов по данной
муниципальной программе Петушинского района
при условии сохранения в ней целевых показателей (индикаторов);
2) перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных
в бюджете муниципального образования Петушинский район главному распорядителю средств
бюджета по непрограммным направлениям деятельности, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации
расходов бюджетов при условии, что увеличение
бюджетных ассигнований по соответствующей целевой статье и (или) виду расходов не превышает
10 процентов;
3) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
4) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств
бюджета муниципального образования Петушинский район в связи с изменением полномочий, реорганизацией, ликвидацией органов муниципальной власти Петушинского района, муниципальных
органов Петушинского района.».
2.Назначить публичные слушания по проекту
бюджета муниципального образования Петушинский район на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов на 10.30 час. 21 декабря 2020 года и
провести в помещении зала заседаний администрации и Совета народных депутатов Петушинского района по адресу: г.Петушки, Советская площадь, дом 5.
Предложения по теме публичных слушаний
могут направляться в комиссию по проведению публичных слушаний по адресу г.Петушки, Советская
площадь, дом 5, кабинеты 34, 36.
3. Решение вступает в силу со дня принятия и
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Вперед» не позднее, чем за 30 дней до
дня рассмотрения вопроса о бюджете муниципального образования Петушинский район на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов на публичных слушаниях.
Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНАВладимирской области
РЕШЕНИЕ от 23.01.2020 г. Петушки № 5/1
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 15.02.2018 № 18/2 «Об
утверждении Порядка определения арендной
платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Петушинский район», и ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид
разрешенного использования земель, установленных для земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования «Петушинский район», а так же для земельных участков государственная собственность на которые
не разграничена, расположенных на территории
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Петушинский район»
Рассмотрев обращение администрации Петушинского района, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.07.2009
№ 582 «Об основных принципах определения
арендной платы при аренде земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и
сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации»,
приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», частью 2
статьи 3.3. Федерального закона от 25.10.2001 №
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», постановлением Губернатора Владимирской области от 28.12.2007 № 969
«О Порядке определения размера арендной платы,
а также условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Владимирской
области», статьей 24 Устава муниципального образования «Петушинский район», Совет народных
депутатов Петушинского района решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов от 15.02.2018 № 18/2 «Об утверждении Порядка
определения арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности муниципального образования «Петушинский район», и ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид
разрешенного использования земель, установленных для земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Петушинский
район», а так же для земельных участков государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных на территории сельских поселений,
входящих в состав муниципального образования
«Петушинский район» следующие изменения:
1.1.В приложении № 1 к решению:
1.1.1. Подпункт 4.2. пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.2. Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Владимирской области не менее трех лет и имеющим трех и
более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с
ними, и (или) в возрасте до 23 лет, при условии обучения детей, достигших возраста 18 лет, в общеобразовательных организациях, в профессиональных
образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования по очной
форме обучения, для индивидуального жилищного
строительства».
1.1.2. Абзац 6 пункта 6 изложить в следующей
редакции:
«Уи - коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на очередной финансовый год. На
2012 год составляет 1,06, на 2013 год - 1,055, на 2014
год - 1,05, на 2015 год - 1,05, на 2016 год - 1,07, на
2017 год - 1,06, на 2018 год - 1,04, на 2019 год - 1,043,
на 2020 год – 1,038».
1.2. Приложение № 2 к решению изложить в редакции согласно приложению.
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперёд».
Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

Пятница
20 ноября 2020 года

Приложение
к решению Совета народных депутатов Петушинского района от 23.01.2020 № 5/1
Таблица
ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид разрешенного использования
земель, установленных для земельных участков, находящихся в собственности муниципального
образования «Петушинский район», а так же для земельных участков государственная собственность
на которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав
муниципального образования «Петушинский район»
Вид разрешениспользоN п/п ного
вания земельного участка
2
Сельскохозяйственное использование
1.1. Растениеводство

Описание вида разрешенного использования земельного участка

1

1.

3

Ставка от
кадастровой
стоимости
земельного
участка
4

Ведение сельского хозяйства, размещение зданий и сооружений, используемых для
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции:

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур:
Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственВыращивание ных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормозерновых и
вых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохо1.1.1. иных сельско- зяйственных культур:
хозяйственных - используемые по назначению;
0,6
культур
- не используемые по назначению в период 1 года и более
200,0
Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том
1.1.2. Овощеводство числе с использованием теплиц:
- используемые по назначению;
0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более
200,0
Выращивание Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскотонизирующих, хозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарствен1.1.3. лекарственных, ных и цветочных культур:
цветочных
- используемые по назначению;
0,6
культур
- не используемые по назначению в период 1 года и более
200,0
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли:
1.1.4. Выращивание
льна и конопли - используемые по назначению;
0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более
200,0
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных
животных, разведение племенных животных, производство и использование пле1.2. Животноводство
менной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых
для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции:
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство
кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содер1.2.1. Скотоводство
жания и разведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование
племенной продукции (материала):
- используемые по назначению;
0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более
200,0
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и
разведения животных, производства, хранения и первичной пере1.2.2. Звероводство работки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование
племенной продукции (материала):
- используемые по назначению;
0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более
200,0
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и
разведения животных, производства, хранения и первичной пере1.2.3. Птицеводство работки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование
племенной продукции (материала):
- используемые по назначению;
0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более
200,0
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и
разведения животных, производства, хранения и первичной пере1.2.4. Свиноводство работки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование
племенной продукции (материала):
- используемые по назначению;
0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более
200,0
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого
1.3. Пчеловодство для пчеловодства и разведения иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной
переработки продукции пчеловодства:
- используемые по назначению;
0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более
200,0
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства
(аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования,
1.4. Рыбоводство
необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры):
- используемые по назначению;
0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более
200,0
С полным текстом решения вы можете ознакомиться на сайте администрации Петушинского района www.petushki.info

Извещение о предоставлении земельных участков для указанных целей
Администрация Петушинского района Владимирской области информирует о возможности
предоставления следующих земельных участков в
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации:
1. Земельный участок площадью 1032 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Новый
Спас, категория земель – земли населённых пунктов;
2. Земельный участок площадью 65 000 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, цель использования - для
осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, вид разрешенного использования земельного участка – сельскохозяйственное
использование, расположенный юго-восточнее д.
Становцово Петушинского района Владимирской
области, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения;
3. Земельный участок площадью 1085 кв. м,
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного
подсобного хозяйства, расположенный по адресу:
Владимирская область, Петушинский район, пос.
Санинского ДОКа, категория земель – земли населённых пунктов;
4. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, с. Марково, категория земель – земли населённых пунктов;
5. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-

собного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Костино, категория земель – земли населённых пунктов.
Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения
извещения могут подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе.
Способ подачи заявлений – письменно, непосредственно лично нарочно (или через представителя по доверенности). Заявления принимаются
в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00
минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: Владимирская
область, город Петушки, Советская площадь, дом 5,
кабинет № 18. В выходные (суббота, воскресенье) и
праздничные дни заявления не принимаются.
Дата окончания приема заявлений – 21.12.2020 год.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка:
Владимирская область, город Петушки, Советская
площадь, дом 5, кабинет № 18, в рабочие дни с 08
часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00
минут. Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни. Также со схемой размещения земельного участка на кадастровом плане территории
можно ознакомиться на сайте администрации Петушинского района по адресу: http://petushki.info.
Глава администрации С.Б. Великоцкий
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Пятница
20 ноября 2020 года

18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2022 г.
Женщины. Отборочный турнир. Россия Косово. Прямая трансляция из Турции
22.05 Точная ставка 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вольфсбург» - «Вердер». Прямая трансляция
01.30 Все на Футбол! Афиша 12+
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) - «Зенит» (Россия)
0+
04.20 Д/ф «Тайсон» 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 «ДНК»/стерео/ 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер 16+
03.25 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

28 ноября, суббота

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.45 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ» 16+
00.45 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ»
16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.15, 18.00 Красивая планета 12+
08.35 Х/ф «РУФЬ» 12+
10.20 Х/ф «ПИРОГОВ» 0+
11.50 Открытая книга 12+
12.15 Т/с «ВИКТОР ГЮгО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
13.10 Провинциальные музеи России 12+
13.40 Д/ф «Энгельс. LIVE» 12+
14.30 Д/ф «Восемь смертных грехов» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Виктор Третьяков 12+
16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
16.30 Больше, чем любовь 12+
17.10 Евгений нестеренко и академический оркестр русских народных инструментов ЦТ и ВР 12+
18.15 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
птица» 12+
22.15 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» 12+
01.15 Д/ф «Фактор Ренессанса» 12+
02.10 Искатели 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 12+
01.05 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ РАССВЕТ»
12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.05, 16.50,
18.50, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 15.10, 16.55, 21.00, 00.30
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Майка Переса.
Григорий Дрозд против Лукаша Яника.
Трансляция из Москвы 16+
10.10 Жизнь после спорта. Григорий
Дрозд 12+
10.40, 04.00 «ЦСКА - «Фейеноорд». Live».
Специальный репортаж 12+
11.00, 15.50 Футбол. Лига Европы. Обзор
0+
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. Прямая трансляция
из Латвии
13.20 Все на Футбол! Афиша 16+
13.55 Смешанные единоборства. АСА.
Даниэль Омельянчук против Тони Джонсона. Рафаль Харатык против Николы
Дипчикова. Трансляция из Польши 16+
17.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Мужчины. Прямая трансляция
из Латвии

05.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА...» 16+
10.00, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.25, 14.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» 12+
17.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ
С НЕЗНАКОМКАМИ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Виктория и Галина
Брежневы 16+
00.50 90-е. «Люди гибнут за металл» 16+
01.30 С/р «Недобитки» 16+
01.55 Линия защиты 16+
02.25 Прощание. Александр Барыкин 16+
03.05 Прощание. Михаил Кононов 16+
03.45 Прощание. Елена Майорова и
Игорь Нефёдов 16+
04.25 Прощание. Александр Белявский 16+

05.05 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Секрет на миллион 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Агентство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Гуси-лебеди». «Как грибы с горохом воевали». «Капризная принцесса» 12+
08.05 Х/ф «ПОВОД» 12+
10.15 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
10.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 0+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры, белые пятна 12+
13.15 Земля людей 12+
13.45, 01.35 Д/ф «Маленький бабуин и его
семья» 12+
14.45 Д/ф «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России» 12+
15.30 Большой балет 12+
17.55 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
18.10 Д/ф «Мозг. Эволюция» 12+
19.15 Больше, чем любовь 12+
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИЯ» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф «РУФЬ» 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00 Смешанные единоборства. One FC.
Кевин Белингон против Джона Линекера.
Трансляция из Сингапура 16+
07.00, 12.05, 15.15, 18.30, 22.35, 01.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 М/ф «В гостях у лета» 0+
09.20 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
12.00, 15.10, 18.25, 22.25 Новости
12.40 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция
из Финляндии
16.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая трансляция
из Финляндии
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
21.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) - «Шальке».
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Алавес». Прямая
трансляция
02.00 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2022
г. Мужчины. Отборочный турнир. Эстония
- Россия. Трансляция из Эстонии 0+
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04.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна.
Квалификация 0+
05.15 Неизведанная хоккейная Россия 12+
05.45 Команда мечты 12+

29 ноября, воскресенье

05.10, 06.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 К юбилею Геннадия Хазанова. «Без
антракта» 16+
16.35 К юбилею Геннадия Хазанова.
«Точь-в-точь» 16+
19.20 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.05 Самые. Самые. Самые 18+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

04.20, 02.30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» 12+
06.05 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ
ДЕНЬ» 12+
18.15 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 К 65-летию Первой советской
антарктической экспедиции. «За отцом в
Антарктиду» 12+

05.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... «Звёздные» шопоголики
16+
08.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.30 События 16+
11.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Прощание. Георгий Вицин 16+
15.55 Хроники московского быта 12+
16.50 90-е. В завязке 16+
17.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
21.45, 00.45 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ» 12+
04.50 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект
бабочки» 12+

Отдам котят
(Реклама)

в добрые руки.
2,5 мес.

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

8 (49243)

2-18-36

8-915-771-35-69
(Реклама)

05.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ
МАМОЙ?» 16+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Скелет в шкафу 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

06.30 М/ф «Аист». «Остров капитанов» 12+
07.15 Х/ф «МОРСКИЕ ВОРОТА» 12+
09.25 Обыкновенный концерт 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «ЛЮБОЧКА» 12+
11.50, 17.15 Больше, чем любовь 12+
12.30 Письма из Провинции 12+
13.00, 01.25 Диалоги о животных 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Д/ф «Коллекция» 12+
14.40 Игра в бисер 12+
15.20, 23.30 Х/ф «ПРОХОЖАЯ ИЗ САНСУСИ» 12+
18.00 Пешком... 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КОМИССАР» 0+
21.55 Летний концерт в парке дворца
Шёнбрунн 12+
02.05 Искатели 12+

06.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Кейт Джексон против Дениз Кейлхольтц.
Трансляция из Италии 16+
07.00, 12.00, 14.40, 17.35, 22.00, 00.45
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «РОККИ 4» 16+
10.55 Профессиональный бокс. Дэниэл
Дюбуа против Джо Джойса. Бой за титул
чемпиона Британского Содружества в
супертяжёлом весе. Трансляция из Великобритании 16+
11.55, 14.35, 17.30, 19.55 Новости
12.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Финляндии
14.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Финляндии
17.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна.
Прямая трансляция
20.00 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
21.40 «Биатлон. Live». Специальный
репортаж 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Рома». Прямая трансляция
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Латвии 0+
03.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна 0+
05.00 Неизведанная хоккейная Россия
12+
05.30 Команда мечты 12+

информация, объявления

(Реклама)
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Администрация города Петушки
приглашает на работу:
• специалиста отдела
архитектуры

(Реклама)

• специалиста по земельным
вопросам
Требование – высшее образование.
Резюме направлять на
адрес office.petush@mail.ru.
Телефон для справок 2-11- 98.
Районная эксплуатационная газовая служба
в городе Петушки приглашает на работу:

(на участки: г. Покров, Петушки,
Костерево)
без опыта работы (обучение в
Учебном центре Общества)

(Реклама)

слесарей по эксплуатации и
ремонту газового оборудования
слесарей по эксплуатации и
ремонту подземных газопроводов

г. Петушки ул. Трудовая дом 11

Тел. 8 (49243) 2-22-36
требуются:

* Фирма ООО «Викон» приглашает на работу: ПОВАРОВ
(д. Липна); КОНДИТЕРОВ; ПРОДАВЦОВ (1/3, 2/2. д. Киржач,
г. Костерево), ОХРАННИКОВ
(д. Киржач), СУШИСТОВ (д. Киржач, г.Костерево). Тел. 8-901-44411-83, 8-960-730-71-11.
* На производство в п. Городищи срочно требуется ОПЕРАТОР
СТАНКОВ с ЧПУ. Опыт работы от
1 года . Оформление согласно ТК
РФ. ЗП: 28 000 рублей, «белая» 2
раза в месяц. Сменный график
работы. Точный адрес: ул. Советская, д.1. Контакты: начальник
производства: Пашков Антон
Павлович: 8-905-749-70-89; руководитель отдела Персонала:
Зубцова Ольга Александровна:
8-903-140-53-74.

*На постоянную работу в магазин «Стройматериалы 103 км»
требуются: продавец, грузчик
и водитель вилочного погрузчика (опыт обязателен). Тел.
8-905-141-51-82.
* Требуется на работу Водитель кат. «Е» З/П 80 000 +. Тел.
8-906-564-79-05.

* Многопрофильная фирма (д.
Киржач), (г. Покров) приглашает
на работу: ЗАВЕДУЮЩУЮ МАГАЗИНА, СПЕЦИАЛИСТА ПО РЕКЛАМЕ; МЕНЕДЖЕРА ПО ЗАКУПКАМ;
СЛЕСАРЯ; БАРМЕНОВ; ОФИЦИАНТОВ; КУХ. РАБОЧУЮ; РАЗНОРАБОЧЕГО; ЭЛЕКТРИКА. Звоните:
8-968-421-04-75; +7 (49243) 2-12-01

* ООО СП «Пионер» (Владимирская обл., Судогодский
р-он, п. Муромцево) приглашает на работу: ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА, з/п от 50000
руб.; ЗООТЕХНИКА, з/п от
50000 руб.; ОПЕРАТОРА по искусственному
осеменению
животных, з/п от 50000 руб.;
АГРОНОМА, з/пп от 50000 руб.
Иногороддним предоставляется жильё. Обращаться по
тел.: 8 (49235) 2-16-61.

* Организации п. Вольгинский требуются: БУХГАЛТЕР;
СЕКРЕТАРЬ; ВОДИТЕЛЬ кат. С;
ГРУЗЧИКИ; РАЗНОРАБОЧИЕ.
Тел. 8 (49243) 7-16-57; 8-903286-33-00; 8-906-615-99-43.

* На производство в п. Городищи срочно требуется КОНТРОЛЕР-УПАКОВЩИК. Оформление согласно ТК РФ. ЗП: 22
000 рублей, «белая» 2 раза в
месяц. Сменный график работы. Точный адрес: ул. Советская, д.1. Контакты: начальник
производства: Пашков Антон
Павлович: 8-905-749-70-89; руководитель отдела Персонала:
Зубцова Ольга Александровна:
8-903-140-53-74.
* ООО «АТЛАНТИК» (пос.
Клязьменский) на постоянную
работу требуются: ЭМАЛЬЕРЩИЦЫ,
ШТАМПОВЩИЦА,
УБОРЩИЦА производственных и бытовых помещений,
МАСТЕР на промышленное
производство с опытом работы, СОРТИРОВЩИЦА. Трудоустройство по ТК РФ. З/П высокая. Доставка маршруткой.
Рабочий день с 7.30 до 16.00.
Тел. гл. инженер 8-920-937-5197, Вахта 8 (49243) 5-48-11.
* Производственному предприятию требуются: ГРУЗЧИКИ,
РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО,
ТЕХНОЛОГ пищевого производства, РЫБООБРАБОТЧИКИ,
ОПЕРАТОР СКЛАДСКОГО УЧЁТА,
СЛЕСАРЬ, САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК, ИНЖЕНЕР КИПИА. Условия работы: Заработная плата
от 30 000 руб. График работы 5/2
с 08.00 до 17.00 + переработки.
Оформление по ТК РФ, оплачиваемый отпуск и больничный.
Своевременные выплаты заработной платы. Возможность
подработки
(сверхурочная
работа). Служебный автобус.
Льготная столовая. Тел. +7-901141-35-45, +7-916-564-49-32.

О конкурсе «Российская организация
высокой социальной эффективности»
В целях выявления российских организаций, осуществляющих активную внутрикорпоративную политику
по работе с персоналом, по
улучшению условий и охраны труда, по развитию социального партнерства, по
формированию
здорового
образа жизни, изучения и
распространения их опыта в
соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 04.03.2009 №
265-р ежегодно проводится
всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» (далее – конкурс).
Конкурс проходит в два
этапа: на региональном и федеральном уровнях. Участие в
региональном и федеральных
этапах конкурса осуществляется на бесплатной основе.

Участниками конкурса могут
быть российские юридические
лица (в том числе с участием
иностранного капитала) независимо от формы собственности, организационно-правовой формы и осуществляемых
видов экономической деятельности, а также их филиалы.
Уполномоченным
органом, ответственным за организацию и проведение
регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой
социальной эффективности»,
распоряжением Губернатора
области от 19.03.2010 № 67-р
определён департамент труда
и занятости населения Владимирской области.
Инструментарий по проведению Конкурса, методические рекомендации, формы
для заполнения по номина-

* Д/с №18 «ЁЛОЧКА» требуется кухонный работник. Тел.
8 (49243) 2-12-83.
* Организации на постоянную
работу требуется продавец. Телефон для справок 2-18-77,
8-960-728-72-87, 8-920-910-3278. Наш адрес г. Петушки, ул. Московская д.14.
* На постоянную работу требуется УСТАНОВЩИК дверей и
окон. Тел. 8-905-613-20-16.
* Предприятию по производству металлоконструкций в
г. Петушки требуются ЭЛ. СВАРЩИКИ, СЛЕСАРИ МАХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ, СЛЕСАРЬ
РЕМОНТНИК, ЭЛЕКТРИК, СВЕРЛОВЩИК-ФРЕЗЕРОВЩИК, РАЗНОРАБОЧИЙ. Оплата высокая.
Оформление по ТК. Тел. 8-905055-88-29, 8-900-588-13-16 с 8 до
17 по рабочим дням.
* ЗАО «ЛЕККО» приглашает
на работу: ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ИНЖЕНЕР
ПО МОНИТОРИНГУ ОБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТ РООБ ОРУДОВАНИ Я ,
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Тел.
8 (49243) 7-15-52, доб. 3633,
8-980-750-01-08.
* Предприятию требуются повар, официант график 2/2 полный соц.пакет. Тел. 2-23-96.

продам:
* ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ОПИЛКИ в мешках.
РАССАДА КЛУБНИКИ. Т. 8-980754-44-78.
* ДРОВА, берёза колотая, с
корой. По желанию клиента возможна погрузка в укладку. Документы. Т. 8-961-252-40-68.

циям, контактные телефоны
размещены на официальных
порталах в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»:
-Департамента труда и
занятости населения Владимирской области - http://www.
vladzan.ru/ (в разделе «Информация» - «Конкурсы» - «Всероссийский конкурс «Российская организация высокой
социальной
эффективности
- 2020»);
– Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации - http://www.
rosmintrud.m/events/l 319.
Приём заявок на участие
организаций в региональном
этапе конкурса будет осуществляться до 27 ноября 2020
года.
Контактный телефон департамента по труду и занятости населения администрации области для получения
консультации: (4922) 77-91-54,
доб.176.

Пятница
20 ноября 2020 года

* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. Т. 8-960-728-33-05.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. С доставкой. Т. 8-961252-40-74.
* 2-х комн. КВ-РУ пос. Березка. Цена 700 тыс. (торг). Тел.
8(49243)2-02-45.
* Дачу СНТ «Былина» рядом с
пос. Березка. Цена 450 тыс. (ТОРГ)
Тел. 8(49243)2-02-45.
* 2-комн. КВ-РУ п. Труд 42.4
кв.м. 700 тысяч (ТОРГ). Тел. 8-961110-39-01.
* Жилой дом дер.-66,4 км.м.с.
з/у 9,6 сот в г.Костерево, ул. Бобышева. На участке гараж, баня
1.8 млн.руб. Тел. 8-985-970-88-78,
8-916-670-17-23.
* 1-комн. КВ-РУ г.Петушки ул.
Строителей, 3 эт./5 эт. дома, окна
пластиковые, общая площадь 32
кв.м + балкон 2,2 застекленный.
Тел. 8-910-436-20-39.
* ВАЛЕНКИ для зимней рыбалки. Тел. 8-919-004-81-68.
* Гараж в ГСК «Воинский». Тел.
8-910-771-46-60.
* 2-комн. КВ-РУ малогабаритную. Петушинский район пос.
Труд ул. Набережная. Цена 700
тысяч. Тел. 8-905-613-39-37.

куплю:
* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день
обращения, можно битое или на
запчасти. Т. 8-909-673-00-99.
*СТАРИННЫЕ: ИКОНЫ И КАРТИНЫ ОТ 60 ТЫС. РУБ., КНИГИ
ДО 1920., СТАТУЭТКИ, СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО, БУДДИЙСКИЕ
ФИГУРЫ, ЗНАКИ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ,
ЗОЛОТЫЕ
МОНЕТЫ, СТАРИННЫЕ ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ. Тел. 8-920075-40-40.

сдам:
* 1-комн. КВ-РУ г. Петушки в
районе «ГОРЫ», без мебели. НЕДОРОГО. Тел. 2-29-31.
* 1-комн. КВ-РУ г. Петушки ул.
Маяковского д.10. Тел. 8-919-02637-39.
* 1-комн. КВ-РУ г. Петушки ул.
Московская на длительный срок.
Тел. 8-916-455-75-92, 2-63-42.

ищу:
* Ищу работу сиделки, помощницы по хозяйству. Тел.
8-920-906-29-31.
* Ищу работу сиделки, дом
работницы. Тел. 8-961-257-53-70.

разное:
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 тонны, «Хёндай-Портер ». Т. 8-919017-37-27.

* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН. Пенсионерам - скидки.
Т. 8-905-146-93-16.
* Организация реализует ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ГРУНТ, ТОРФ, НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, АСФАЛЬТОВУЮ КРОШКУ, БОЙ
КИРПИЧА, ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. Наличный и безналичный расчет.
Работаем ежедневно. Низкие
цены. Скидки пенсионерам.
Т. 8-915-755-22-70.
* УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ. Экскаватор-погрузчик. Автокран 25
т. Копка траншей, котлованов,
фундаментов. Выравнивание и
планировка участков Строительство дорог. Услуги гидромолота.
Т. 8-915-755-22-07.
* МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ,
выполню все виды работ:
САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА,
ОТДЕЛОЧНЫЕ, ПЛОТНИЦКИЕ
РАБОТЫ и многое другое. постоянным клиентам и ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. Звоните
8-961-113-79-78, Владимир.
* АНТЕНЫ. ТВ . ИНТЕРНЕТ.
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионерам – скидки. Тел. 8-910775-90-04.
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ
ТВ. Установка. Обмен. Ремонт.
Тел. 8-910-673-18-03.
* Печник, кладка и ремонт.
Тел. 8-964-572-03-40, 8-906-56029-21 Сергей.
* Ремонт холодильников
и стиральных машин любой
сложности. На месте. Низкие
цены. Гарантия. Скидки. Тел.
8-905-056-25-55.
* Грузоперевозки: кирпич,
песок, щебень, земля, опилки;
вывоз мусора. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ Тел. 8-910-777-95-95.
* Грузоперевозки «Камаз» кирпич, песок, щебень, навоз, перегной, торф, опилки, земля, пиломатериал. Тел. 8-905-611-92-17.
* Женщина водитель на своём авто предлагает услуги сопровождения няни, пожилых
людей. Могу отвезти и забрать
вашего ребенка из садика и
кружков, а так же погулять и
присмотреть в ваше отсутствие,
успешно занимаюсь патронажем за пожилыми людьми. Тел.
8-905-057-88-69.

Управление ФСБ России по Владимирской области осуществляет отбор юношей и
девушек11-х классов для поступления на гуманитарные и технические специальности в
Академию ФСБ России (г. Москва), Академию ФСО России (г. Орел), Московский, Голицынский и Калининградский пограничные институты ФСБ России, а также Институт береговой охраны ФСБ России (г. Анапа). Подачу документов необходимо осуществить до 1
февраля 2021 года по адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект, д.38. Дополнительную
информацию можно получить по телефонам (4922) 40-26-14, 40-25-53, (49243) 2-19-91.

Об утверждении постановления от 24.10.2020 № 1730
В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции
в Российской Федерации и обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также принятия мер по
реализации прав граждан на возмещение
вреда, причиненного здоровью работников в результате несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, Правительством Российской Федерации было утверждено постановление
от 24.10.2020 № 1730 «О Временном порядке установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и разработки программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на

производстве и профессионального заболевания». Постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования,
распространяется на правоотношения,
возникшие со 2 октября 2020 г., и действует
до 1 марта 2021 г. включительно. Согласно
постановлению освидетельствование в учреждении медико-социальной экспертизы
проводится без личного участия пострадавшего - заочно. Также предусмотрено
автоматическое продление ранее установленной степени утраты трудоспособности
на следующие 6 месяцев. Без личного посещения бюро составляется или продлевается программа реабилитации пострадавшего. Информация поступает в инстанции
через СМЭВ. Готовые документы направляются гражданам заказным письмом.

Объявления, РЕКЛАМА (16+)

Пятница
20 ноября 2020 года

Обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участка после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 06 декабря 2020 года по 20 декабря 2020 года по адресу:
Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Р е м о н т

Коллектив Детский сад
№18 «Ёлочка» выражает
глубокое соболезнование
родным и близким
Надеждиной
Галины Викторовны
в связи с её безвременной
кончиной. Разделяем
Вашу скорбь и горечь
невосполнимой утраты.

(Реклама)

пластиковых окон
8-910-675-62-00

ОКНА ПВХ
г. Петушки,
ул. Маяковского, д. 14

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ
ЗЕМЛЯ
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ От 1 куба

(Реклама)

(Дом быта, 2 этаж).

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

(Реклама)

ЖАЛЮЗИ

8-961-11-22-140

8-930-707-15-24

Требуется согласовать границы с правообладателями всех смежных земельных участков в кадастровом квартале 33:13:0080128,
33:13:080102
При проведении согласования местоположе-

ния границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального Закона от 24.07.2007 г.
№ 221-ФЗ « О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Алексеевым Э.Г.
601143 г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5 (849243-2-20-65), № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 3726, alexseev33@yandex.ru,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с К№ 33:13:060222:126, расположенного Владимирская область, Петушинский район,
МО Нагорное с/п, СНТ «Росинка-1», участок 69.
Заказчик кадастровых работ: Бокарева Т.М.
почтовый адрес Владимирская область, Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Новосеменковская, д.14, кв.306-307, кон. тел. 8-49243-

2-20-65.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская область, Петушинский район, пос.
Вольгинский, ул. Новосеменковская, около д.14
«22» декабря 2020г. в _10_ часов .
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки ул. Маяковского 19
каб. 5.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «20» 11 2020г. по «22»
12 2020 г., обоснованные возражения о место-

положения границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с « 20 » 11 2020г. по «22» 12 2020 г.,
по адресу: г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5.
Согласование проводится с правообладателями смежных земельных участков расположенных в КК 33:13:060222 Владимирская область,
Петушинский район, СНТ «Росинка-1».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок ( часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Беликовой Е.Ф.
601143 Владимирская область, Петушинский
район, г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5 (849243-2-20-65), № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 3728, belikova33@yandex.ru
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:
К№ 33:13:040112:124, расположенного Владимирская обл., Петушинский р-н, п. Городищи,
ул. Октябрьская, дом 47 заказчик Тимофеева
А.А. адрес: Владимирская обл., Петушинский
район, г. Петушки, ул. Маяковского, д. 19, оф.17,
кон. тел. 8-49243-2-20-65
Собрание по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5 «21 » декабря 2020
г. в _10_ часов. Место проведения собрания
определено кадастровым инженером по согласованию с заинтересованными лицами.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5, geo33alekseev@
yandex.ru Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «20 » 11 2020г.
по «21» 12 2020 г., обоснованные возражения о
местоположения границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «20» 11 2020г. по «21» 21 2020г.,
по адресу: Владимирская область, Петушинский
район, г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5,
geo33alekseev@yandex.ru
Согласование проводится с правообладателями смежных земельных участков расположенных в КК № 33:13:040112 п. Городищи, Владимирской обл., Петушинского р-на
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок ( часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

(Реклама)

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

(Реклама)

Теплицы
недорого

11

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

Вели кызы, зарегистрированная по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Новое Аннино, д. 10, кв. 7, конт. тел. 8-910-677-17-71.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: д. Новое Аннино, ул. Центральная, около дома 16, 21.12.2020 г.
в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. III Интернационала, д. 4.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 20.11.2020 г. по
20.12.2020 г., обоснованные возражения о ме-

стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 20.11.2020 г. по 20.12.2020 г. по
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. III
Интернационала, д. 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы:
все смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:13:070135 (д. Новое Аннино
Петушинского района Владимирской области).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельных участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
(Реклама)

(Реклама)

ДРОВА

берёзовые, колотые, с корой.

Кадастровым инженером Гуськовым Андреем Александровичем (квалификационный
аттестат № 33-11-160, 601144, г. Петушки, ул. III
Интернационала, д. 4, адрес электронной почты
nemrod2008@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер кадастрового инженера в реестре
членов СРО КИ - № 12358) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 33:13:070135:771, расположенного по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, МО Петушинское (сельское
поселение), д. Новое Аннино, ул. Шоссейная, д. 3,
кадастровый квартал – 33:13:070135, выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки
в местоположении границ земельного участка.
Заказчиком работ является Нуриева Рафига

20 ноября, с 10 до 18

г. Петушки, РДК
Кировское обувное предприятие осуществляет

приём обуви на ремонт
с изменением фасонов, заменой подошв
и полной реставрацией низа обуви.
Срок изготовления 2 недели. Гарантия (Реклама)

Кадастровым инженером Архиповой Юлией
Геннадьевной (квалификационный аттестат №
33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. Строителей,
д.24а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243)
2-48-71, реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ - № 36086) выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
33:13:070153:140, расположенного по адресу:
Владимирская обл, р-н Петушинский, МО Нагорное (сельское поселение), снт Олимпийское,
участок 169, кадастровый квартал - 33:13:070153,
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком работ является Уникова Любовь
Юрьевна, зарегистрированная по адресу: Вла-

димирская область, г.Петушки, ул.Московская,
д.13, кв.21, конт. тел. 8-900-477-63-98.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного
участка состоится по адресу: обл. Владимирская,
р-н Петушинский, снт Олимпийское, МО Нагорное
с/п, около участка 164 21.12.2020 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 20.11.2020 г. по
20.12.2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 20.11.2020г. по 20.12.2020г. по
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3
Интернационала, д.4, офис 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы:
все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:13:070153 (снт
Олимпийское Петушинского района Владимирской области).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельных участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Архиповой Юлией
Геннадьевной (квалификационный аттестат № 3315-438, 601144, г. Петушки, ул. Строителей, д.24а,
эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71,
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ - № 36086) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 33:13:070143:323, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н
Петушинский, МО Петушинское (сельское поселение), садоводческое товарищество «Богаева поляна» (0,3 км зап. д. Леоново), уч 132, кадастровый
квартал - 33:13:070143, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком работ является Полянская Татьяна Алексеевна, зарегистрированная по адресу:

г.Москва, ул.Привольная, д.5, корп.2, кв.431,
конт. тел. 8-906-723-21-88.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: обл. Владимирская обл, р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское поселение), снт Богаева поляна,
около участка 135 21.12.2020 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 20.11.2020 г. по
20.12.2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 20.11.2020г. по 20.12.2020г. по
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3
Интернационала, д.4, офис 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы:
все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:13:070143 (снт
Богаева поляна Петушинского района Владимирской области).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельных участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гуськовым Андреем Александровичем (квалификационный
аттестат № 33-11-160, 601144, г. Петушки, ул.
Строителей, д.24а, адрес электронной почты
nemrod2008@yandex.ru, тел. (49243) 2-48-71,
реестровый номер кадастрового инженера в
реестре членов СРО КИ - № 12358) в отношении
земельного участка с кадастровым номером
33:13:060278:32, расположенного по адресу:
Владимирская обл., Петушинский р-н., МО пос.
Городищи (городское поселение), пос. Городищи, СНТ «Рассвет», участок 38, кадастровый
квартал - 33:13:060278, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком работ является Пряников Александр Павлович, зарегистрированный по адре-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО « Август» Зубковым Андреем Викторовичем, (№ квалификационного аттестата 33-10-82, контактный телефон
8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. Петушки Владимирской области, ул. Чкалова, д.10,
электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:13:060224:107 расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Петушинский, д. Еськино, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и (или) площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Жагрина Любовь Юрьевна, проживающий по адресу: пос.
Вольгинский, ул. Новосеменковская, д. 23, кв. 7,
телефон: 8-910-177-70-59
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится
по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул.
Чкалова, д.10 21 декабря 2020 года в 10 часов 00
минут.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 06 декабря 2020 года по 20 декабря 2020 года по адресу: Владимирская область,
г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
Обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участка после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 06 декабря 2020 года по 20 декабря 2020 года по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова,
д.10.
Требуется согласовать границы с правообладателями всех смежных земельных участков в кадастровом квартале 33:13:060224
При проведении согласования местоположения
границ при себе иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального Закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ « О
кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО « Август» Зубковым Андреем Викторовичем, (№ квалификационного аттестата 33-10-82, контактный телефон 8(49243)
2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. Петушки Владимирской области, ул. Чкалова, д.10, электронная
почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) в отношении земельного
участка с кадастровым номером 33:13:080128:107
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н
Петушинский, д. Ильинки, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ишметов Михаил Мидхатович, проживающий по адресу:

г. Москва, Красная Пресня, . д. 23, стр.1, кв. 21, телефон: 8-985-768-75-26
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится
по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул.
Чкалова, д.10 21 декабря 2020 года в 10 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 06 декабря 2020 года по 20 декабря 2020 года по адресу: Владимирская область,
г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

су: Владимирская область, Петушинский район,
пос.Городищи, ул.Советская, д.38, кв.23, конт.
тел. 8-903-254-45-20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Владимирская
обл., Петушинский р-н., МО пос. Городищи (городское поселение), пос. Городищи, СНТ «Рассвет», около участка 119 21.12.2020г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 20.11.2020 г. по
20.12.2020 г., обоснованные возражения о ме-

стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 20.11.2020г. по 20.12.2020г. по
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3
Интернационала, д.4, офис 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:13:060278
(п.Городищи снт Рассвет Петушинского района
Владимирской области).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельных участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кузнецовой М.В.,
(г. Покров, ул.Герасимова, д.24, кв.2, тел. 6-1679, e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.ru. Аттестат
№33-11-144; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10147), в отношении
земельного участка с кадастровым номером
33:13:030224:758, расположенного по адресу: Владимирская обл., Петушинский р-н, МО
г.Покров (городское поселение), г.Покров, снт
«Строитель-3», уч.363 (кадастровый квартал
33:13:030224), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка.
Заказчиком работ является: Мазаева Лидия
Григорьевна, проживающая по адресу: Вла-

Дни недели
Температура, °C

днём
ночью

димирская обл., Петушинский р-он, г.Покров,
ул.Пролетарская, д.5, кв.24, тел. 8 (903) 647 20 02.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится
по адресу: Владимирская область, Петушинский
р-он, г. Покров, ул.Герасимова, д.24, кв.2 (вход со
стороны улицы), 21.12.2020г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., Петушинский р-он, г. Покров, ул.
Герасимова, д.24, кв.2(вход со стороны улицы).
Требования о согласовании местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 25.11.2020г. по 21.12.2020г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проек-

том межевого плана принимаются с 25.11.2020г.
по 21.12.2020г. по адресу: 601120, Владимирская
обл., Петушинский р-н, г.Покров, ул.Герасимова,
д.24, кв.2 (вход со стороны улицы).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: расположены в кадастровом
квартале 33:13:030224 (Владимирская обл., Петушинский р-он, МО г.Покров (городское поселение), г.Покров, снт «Строитель – 3»).
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой
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Пятница
20 ноября 2020 года

(Реклама)

От всей души
поздравляем с ЮБИЛЕЕМ
АББАСОВУ
Людмилу Николаевну!

(Реклама)

Совет и правление
Петушинского РАЙПО.

(Реклама)

Любви, гармонии, тепла,
Во всём удача чтоб ждала!
И жизнь всегда была в цвету,
Дарила радость и мечту!
В душе пускай поёт весна,
Всегда свежа, всегда ясна!
И в эти светлые мгновенья –
От нас примите поздравленья!

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)
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