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«Боец» взял президентский грант
ПРЕЗИДЕНТ ВОО СК «БОЕЦ»
ОЛЕГ ЛОБОСОВ ПОЛУЧИЛ
ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ В
РАЗМЕРЕ 4 МЛН 891 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ.
Проект Олега направлен
на дальнейшее развитие его
деятельности. Средства пойдут на приобретение оборудования для прокладки
лыжной трассы в Покрове,
три площадки по воркауту
и зарплату сотрудников. «У
меня всё-таки штат уже 13
тренеров, - с гордостью говорит Олег. - И много средств
пойдёт на проведение мероприятий: три турнира по боксу, три - по футболу, четыре
танцевальных
фестиваля,
пять турниров по воркауту.
Когда нравится то, что делаешь, это не так сложно».
Третий грант – это оценка
реализации двух предыдущих, считает Олег Лобосов. В
этом году на конкурс было подано свыше 12 с половиной
тысяч заявок. Каждую заявку,
независимо друг от друга,
рассматривали два эксперта,
выставляя оценки по десятибалльной
шкале по десяти различным критериям.
Если заявки подаются до полумиллиона,
проект должен набрать проходной минимум в 60 баллов; до трёх миллионов
– 65, до пяти – 68 баллов. Если автор
проекта претендует на грант свыше десяти миллионов – необходимый минимум
70 баллов. Проект Олега набрал 74 балла, и он уже полон предвкушения и сил
разработать новый, ещё масштабнее и
интереснее.
С победой Олега Лобосова поздравили в администрации района. В ходе
встречи с главой района Еленой Володиной, главой администрации района
Александром Курбатовым, его первым заместителем Александром Без-

лепкиным президент ВОО СК «Боец»
поделился секретами успеха, а также
планами. Главный специалист комитета
по спорту и молодёжной политике Татьяна Мизяева рассказала, что первый
выигранный грант Олега составлял десять тысяч рублей, затем был выигрыш
в 30 тысяч, потом в 200000, «а дальше
пошли миллионы из фонда президентских грантов». Опыт Олега в проектной
деятельности сейчас перенимают другие
волонтёры Петушинского района. Для
многих история его успеха – пример для
подражания и вдохновения. Не случайно девиз спортивного клуба «Боец» «Невозможное – возможно!». Так держать!
Наталья ГУСЕВА

Пятница
2 июля 2021 года
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Приоритет – безопасность
людей на водных объектах
С АНАЛИЗА ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ НАЧАЛ ПЛАНОВОЕ
СОВЕЩАНИЕ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ.
По сведениям управления гражданской защиты, на дорогах района
за период с 21 по 27 июня произошло 13 ДТП, три человека получили
травмы. Зафиксировано девять пожаров, практически все крупные.
Огнём уничтожен жилой дом по ул.
Железнодорожной в д. Леоново.
Ситуацию усложнило то, что из противопожарного водоёма, который
находится в 250 метрах, набрать
воду не представляется возможным. Кроме того, жилой дом находился на границе с лесным массивом и огонь угрожал перейти на лес,
так как противопожарной траншеи,
опашки по границе населённого
пункта с этой стороны произведено
не было, сообщил представитель
МЧС. Глава администрации района
Александр Курбатов дал поручение
Петушинскому сельскому поселению включить водоём в план реконструкции этого года, а также произвести опашку. Огнём уничтожена
кабина большегруза на трассе М 7
в д. Новые Омутищи. В г. Петушки
по ул. Коммунальной сгорел сарай.
Был зафиксирован и ландшафтный
пожар на поле возле д. Грибово.
Но самый резонансный пожар произошёл 26 июня в г. Петушки. Возгорание возникло на кухне квартиры на пятом этаже. Пламя угрожало
перейти на крышу. В результате тушения распространения огня удалось избежать, но пролив причинил
ущерб собственникам всех квартир,
расположенных под загоревшейся.
Причины пожара выясняются.
С наступлением жары на водоёмах области погибло 17 чело-

век, шесть из них – дети, поэтому
профилактические мероприятия на
водных объектах – первоочередная
задача для сотрудников УГЗ, органов местного самоуправления.
По-прежнему тяжёлой остаётся ситуация с заболеваемостью
COVID-19, сообщила заместитель
главного врача Петушинской РБ Светлана Солодовникова. На утро понедельника в стационаре ковидного
госпиталя находились 118 человек,
число тяжёлых возросло до девяти.
За выходные выписано 16 человек,
поступило 22, умерли восемь.
720 тестов на коронавирус было
взято за прошедшую неделю, 53 из
них оказались положительными.
До этого «прибавка» стабильно составляла 24-25 человек в неделю,
сейчас цифра увеличилась практически вдвое. Задержки с анализами
нет, ожидание составляет два дня.
Прививку от коронавируса сделали 5292 жителя района, ревакцинирован 4461. На неделе в ЦРБ
должны поступить ещё 700 доз вакцины, так что темпы прививочной
кампании возрастут. Заместитель
главного врача обратила внимание
на две проблемы вакцинации. Около ста жителей района не явились
на вторую ступень вакцинации, их
списки по поручению первого заместителя главы администрации
района Александра Безлепкина
будут сформированы с указанием населённого пункта, чтобы не
явившиеся на ревакцинацию получили дополнительное напоминание. Одновременно возникает
проблема с теми, кто сделал первую

ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ:
АКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА К ОТКРЫТИЮ

24 ИЮНЯ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА А.В. КУРБАТОВА ПРОШЛО РАБОЧЕЕ
СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЦЕНТРА СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ.
В работе совещания приняли участие ведущий специалистэксперт Департамента физической
культуры и спорта Владимирской
области М.Н. Гребенчиков, старший тренер сборной команды Владимирской области
по спортивной борьбе, Мастер спорта
СССР, Заслуженный
тренер России Н.М.
Магомедов, исполнительный директор
ООО «Энергия ОМ»
О.И. Шеина (ген.
подрядчик),
первый
заместитель
главы администрации А.А. Безлепкин,
заместитель
главы
администрации
по
обеспечению и развитию инфраструктуры А.В. Копытов, председатель комитета
по физической культуре, спорту
и молодежной политике П.Е. Метлин, представители строительного
контроля и авторского надзора,
представители
субподрядчика

(ООО «СтройТрест») и заказчика.
Контроль за строительством центра
спортивной борьбы в городе Петушки осуществляется сотрудниками администрации еженедельно,
объект существенно преобразился

за последние 3 месяца, что вызывает у жителей города оптимизм
и радость. Полностью закончены
работы по асфальтированию прилегающей территории, внутренние
работы близятся к завершению.
Несмотря на заметный прогресс,

ступень вакцины за пределами
района. Дело в том, что в ЦРБ вакцина приходит укомплектованной
по две ступени на пациента, взять из
комплекта только препарат второй
ступени медики не могут, поэтому
пациенту придётся ехать за вторым
компонентом вакцины туда же, где
делал первый. Поэтому медики
призывают вакцинироваться по месту жительства, на базе прививочных кабинетов района.
Средств индивидуальной защиты в больнице в достатке, а вот
с лекарствами ситуация напряжённая. Хотя ЦРБ их закупает, но очень
ограниченными партиями.
К концу недели компьютерный
томограф в РБ должен быть отремонтирован и пущен в работу, сообщила Светлана Солодовникова.
Хотя для диагностики заболевания
коронавирусом, по последним рекомендациям, достаточно рентгенографии в двух проекциях, КТ
не является обязательной.
С укусами клещей к медикам
района обратились трое пострадавших. Двух человек покусали бездомные собаки.
В районе ведётся подготовка
к осеннее-зимнему отопительному
периоду.
Подрядчик, выигравший конкурс на ремонт дорог, по-прежнему
не торопится приступить к работам,
хотя уже идёт отставание от графика. Александр Курбатов поручил
разобраться с причинами задержки
и простимулировать подрядчика.
В список семей, представленных к награде «Родительская слава», вошла и многодетная семья
из Петушинского района – семья
Сметаниных из г. Петушки.
Наталья ГУСЕВА
работы замедлились, количество
рабочих на объекте существенно
снизилось, что не могло не вызвать
реакции у главы администрации
Петушинского района Александра Курбатова. В связи с неудовлетворительными темпами работ
и было принято решение собрать
большое совещание с представителями заказчика и исполнителя.
Несмотря на положительную динамику за последние несколько
месяцев, объект должны были закончить еще в феврале, но по объективным причинам, раннее приведенным на нашем официальном
сайте, это сделать не удалось.
Сейчас стоит вопрос о введении
в эксплуатацию здания на высоком
уровне безопасности и удобства
для спортсменов и тренеров. Подрядчик обозначил основную проблему снижения темпов работ –
отсутствие оборотных средств для
закупки строительных материалов.
Ее удалось решить в режиме совещания, закрыв несколько этапов
работ муниципального контракта и
подготовки документов для перечисления денежных средств, согласно акту выполненных работ. На
текущий момент для сдачи объекта
подрядчику необходимо закупить
и постелить покрытие, установить
ковры и трибуны, устранить замечания, которые были выявлены
в ходе проверки. Этот этап подрядчик обещает закрыть за 15 дней.
Более сложные работы связаны
с прокладкой слаботочной системы, строители оценивают выполнение работ в 1.5 месяца. Таким
образом предварительный срок
окончания работ - 2 месяца. Этого времени должно хватить, чтобы уладить все бумажные работы
- подготовить необходимые документы, проработать штатное расписание и распределить время среди
спортивных тренеров и секций.
Павел АНИСОВ

БОЛЬШОЕ СОВЕЩАНИЕ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДК В Д. ЛИПНА

24 июня с рабочим визитом в
Петушинский район посетили заместитель Губернатора Владимирской области Г.Н. Вишневский и
директор Департамента культуры
Владимирской области А.М. Бирюкова, повестка встречи – инспектирование строительства культурнодосугового центра в д. Липна. 10
июня с жестким требованием к
подрядчику о вызове генерального
директора подрядной организации
выступил глава администрации
Петушинского района Александр
Курбатов, строительство объекта в
рамках национального проекта затормозилось. Декларировалось отставание от графика производства

работ и недостаточное
количество
работников
на строящемся объекте.
Администрацией района
было отправлено подрядчику уведомление о
составлении акта о невыполненных работах по отдельным этапам муниципального контракта, что
подразумевает под собой
штрафные санкции.
Данные
механизмы подействовали на подрядную
организацию, и вопрос частично
удалось решить. Спустя неделю на
объекте работало уже 14 человек,
и подрядчик заявил о намерении
восстановить доверие. Для значительного ускорения работ на объекте должно работать больше людей,
и сегодня один из главных вопросов – где найти еще строителей?
Несмотря на появившиеся трудности, совещание закончилось на положительной ноте для всех сторон.
Подрядчик сообщил о намерении
к 9 июля увеличить строительную
бригаду до 30 человек и ускорить
темпы строительства.
Павел АНИСОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ,
СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ, ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

29 июня глава Петушинского
района, член регионального политического Совета партии «Единая Россия» Елена Володина совместно с депутатом областного
Законодательного Собрания Павлом Шатохиным провели встречу
с жителями города Костерево.
Самый сложный вопрос – строительство модульного спортивного
зала для школы № 2. На текущий
момент администрация района дорабатывает проектно-сметную документацию для направления на
государственную экспертизу. Предварительная стоимость объекта - 60 млн.
рублей, которые предстоит получить
из регионального и федерального
бюджетов. Елена Володина предложила рассмотреть возможность строительства спортивной площадки на
территории школы, ориентировочная
стоимость которой 3,5 млн. рублей.
Совет народных депутатов и администрация Петушинского района
выражают глубокое соболезнование Гаранину Виталию Владимировичу в связи с кончиной его матери.
26 июня 2021 года ушла из жизни
Гаранина Любовь Антоновна - заме-

Ещё одна проблема – небезопасный подъезд
к школе и детскому саду № 4.
Часть
жителей
просят закрыть существующую дорогу для автотранспорта,
другие
выступают против
таких изменений.
По
результатам
обсуждения администрации города было поручено просчитать стоимость устройства
тротуара вдоль школьного забора
и введения одностороннего движения, провести публичные слушания.
Также на встрече обсудили вопросы обслуживания и содержания
дворовых детских площадок.
«Сегодня была очень важная
и нужная встреча. Благодаря депутатам Законодательного Собрания
Владимирской области и членам
депутатского объединения «Единая
Россия» мы уже запустили в работу
большое количество проектов: ремонтируются дороги, ведётся реконструкция городского парка, газифицирован городской Дом культуры.
Займемся решением озвученных сегодня проблем» - прокомментировала итоги встречи глава Петушинского
района Елена Володина.
Елизавета РОМАНОВА
чательная женщина, а также заботливая, любящая и любимая мама.
Светлая память о Любовь Антоновне навсегда останется в сердцах
родных и близких. Пусть мудрость
и стойкость поможет пережить Вам
эти самые трудные дни.

РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
Администрация Петушинского района Владимирской области информирует
о том, что в соответствии с распоряжением Губернатора от 22.06.2021 №99-рг
«О мерах по недопущению распространения во Владимирской области новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»
Департаментом экономического развития Владимирской области организована
выдача паспортов, определяющих коллективный иммунитет работников к COVID-19 (далее – паспорт).
Для получения паспорта предприятиям с численностью работников:
- 60 и более процентов (от фактической численности работников), прошедших в срок до 1 августа 2021 года
вакцинацию против COVID-19 и (или) переболевших COVID-19 и (или) переболевших COVID-19 после 1 января 2021 года;
- 80 и более процентов (от фактической численности работников), прошедших в срок до 1 сентября 2021 года

вакцинацию против COVID-19 и (или)
переболевших COVID-19 после 1 января
2021 года, необходимо подготовить и направить в Департамент экономического
развития Владимирской области заявку
на оформление паспорта по форме согласно приложению №1 к распоряжению
Губернатора.
Предприятия в сфере промышленности, получившие паспорт, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации,
введения ограничительных мер, направленных на противодействие COVID-19,
находятся в режиме наибольшего экономического благоприятствования.
Управление экономического развития
просит информацию о получении вашим
предприятием паспорта (в форме сканированной копии документа) направлять
в администрацию Петушинского района
в течение пяти дней после его получения
на адрес электронной почты ekonomika@
petushki.info.

Пятница
2 июля 2021 года

З С В Л А Д И М И Р С КО Й О БЛ АСТ И И Н Ф О Р М И РУ ЕТ

Поддержать медиков и помочь пациентам –
Заксобрание направило Губернатору запросы
НАЛАДИТЬ МАССОВУЮ, А НЕ ТОЧЕЧНУЮ ПРОДАЖУ ЛЕКАРСТВ ЧЕРЕЗ
СЕЛЬСКИЕ ФАПЫ И РАСШИРИТЬ МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ МЕДИКОВ.
В АДРЕС ГУБЕРНАТОРА ПОДГОТОВЛЕНЫ И НАПРАВЛЕНЫ ОЧЕРЕДНЫЕ ДЕПУТАТСКИЕ ЗАПРОСЫ, ПРИЗВАННЫЕ ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ ГЛАВЫ ОБЛАСТИ
И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ К АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ НАСЕЛЕНИЯ.
Отдельным пунктом повестки июньского заседания
ЗС стали депутатские запросы.
Один из них подготовили депутаты Игорь Лашманов, Александр Нефедов и Александр
Дюженков. Суть обращения
к губернатору – наладить продажу лекарств через ФАПы. Вопрос лицензирования сельских
фельдшерско-акушерских пунктов на аптечную деятельность
не раз поднимался в Законодательном Собрании. Эта тема звучала и в наказах избирателей,
переданных губернатору еще
в прошлом году. Однако проблема актуальности не теряет.
В настоящее время 240 из 302
ФАПов оформили лицензию на
осуществление фармацевтической деятельности. По факту же
лекарства продают
единицы
из них. Зачастую для сельских
жителей (а в деревнях каждый
четвертый – пенсионер) купить
самые элементарные таблетки
- целая история. Райцентр, а,
значит, и ближайшая аптека –
в десятках километров. Такая
ситуация – не просто неудобная, она опасна. «Просим Вас
принять меры по организации
отпуска лекарственных препаратов и изделий медицинского
назначения через ФАПы, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, а также по
увеличению количества обособленных подразделений медицинских организаций, пролицензированных на данный вид
деятельности», - говорится в депутатском запросе Губернатору.
«Коммерчески
аптечные
сети в деревни не идут. Купить
лекарство людям просто негде.
Это вопрос доступности медицинской помощи, которую
государство обязано людям гарантировать. И ко мне, и к большинству депутатов просьбы

Роман Кавинов

Александр Нефедов

организовать аптечные пункты
в ФАПах поступают постоянно –
и от жителей, и от глав муниципалитетов. Раньше аптечные
пункты там были, и людям это
было очень удобно. Сейчас
правила изменились, нужна отдельная лицензия. Но требования законодательства, которые
необходимо соблюсти, вполне
реализуемы. Это в большей
степени организационная работа. Администрация области
должна ее выполнить», - прокомментировал
актуальность
запроса вице-спикер облпарламента Роман Кавинов.
В другом запросе Законодательное Собрание просит
губернатора
скорректировать
постановление о компенсации
медикам за наем жилья. С такой инициативой вышли депутаты фракции «Единая Россия».
В настоящее время сотрудники
государственных
учреждений
здравоохранения, снимающие
квартиру, имеют право на ежемесячную доплату. Мера эта
популярная и востребованная.
Только в прошлом году ею воспользовались более 270 врачей и около 200 сотрудников из
числа среднего медперсонала.
Их могло быть и больше, но льгота действует только для специа-

листов не старше 35 лет. Более
того, выплата компенсации замораживается на время декретного отпуска. Депутаты считают,
что эти ограничения надо снять.
«Учитывая сохраняющийся дефицит медицинских кадров,
с целью привлечения новых работников и повышения конкурентоспособности медицинских
организаций Владимирской области по сравнению с близлежащими регионами, предлагаем
внести изменения в постановление Губернатора, увеличив
возраст работников учреждений
здравоохранения,
имеющих
право на получение ежемесячной денежной компенсации
за наем жилых помещений,
до 41 года и сохранив право
на компенсацию для работников, находящихся в отпуске
по беременности и родам, а также
по уходу за ребенком», - говорится в депутатском запросе.
«В области остро не хватает
врачей, практически по всем

специализациям. Любая мера
поддержки в таких условиях
точно не лишняя. Предложенная верхняя возрастная планка
объясняется тем, что льготная
медицинская ипотека по региональному закону действует
до 40 лет. Таким образом, две
меры поддержки будут взаимоувязаны и согласованы», пояснил Роман Кавинов.
Еще один «незаконодательный» пункт повестки нынешнего заседания – утверждение
перечня наказов избирателей
на 2021 год, рекомендуемых
к выполнению. Из 62, направленных депутатами губернатору
в марте, в конечный список вошел 51 (остальные либо признаны относящимися к ведению
муниципалитетов, либо уже выполнены или в стадии исполнения). В утвержденный перечень
вошли наказы, направленные
11 депутатами. Круг тем самый
широкий. Это вопросы обеспечения лекарствами; строительства и ремонта больниц
и поликлиник, учреждений образования, культуры, спорта;
увеличения компенсации расходов за вывоз мусора многодетным семьям и установления
дополнительных мер социальной поддержки лиц, фактически трудившихся во время ВОВ,
но не имеющих по различным
причинам статуса «труженик
тыла»; строительства и модернизации автомобильных дорог,
объектов ЖКХ; газификации
и др. «В целом мы удовлетворены и обязательно будем контролировать исполнение этих наказов. Как раз сейчас у депутатов
фракции «Единая Россия» идет
период отчетов в округах. Так
что у нас есть хорошие новости
для избирателей», - прокомментировал Роман Кавинов.
Напомним, в нынешней редакции закон о наказах избирателей был принят в сентябре
2019 года. Тогда были внесены
изменения, предусматривающие выделение денег областного бюджета на исполнение поручений жителей.

ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СФОРМУЛИРОВАЛИ
РЕКОМЕНДАЦИИ НА СЛЕДУЮЩИЙ БЮДЖЕТНЫЙ ПЕРИОД
НА ИЮНЬСКОМ ЗАСЕДАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ДЕПУТАТЫ ОБСУЖДАЛИ ИТОГИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 2020
ГОДА. ВНИМАНИЮ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ БЫЛ ПРЕДОСТАВЛЕН
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА. НА ОСНОВАНИИ ЕГО
АНАЛИЗА БЫЛИ СФОРМИРОВАНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ.
При всей сложности кризисного 2020 года, экономика области уверенно его пережила – во
многом благодаря мерам поддержки, оказанным депутатами
предпринимательству, медицине
и муниципальным образованиям.
«Все принятые решения были
своевременными – мы смотрим
всегда вперед, на перспективу. А это, в свою очередь, дает
свой весомый результат», - прокомментировал вице-спикер ЗС
Вячеслав Картухин.
Тем не менее, есть над чем
работать. Был сформирован ряд

рекомендаций, направленных, прежде всего, в
администрацию области.
Исполнительной власти предлагается проработать возможность выделения дополнительных
средств на приобретение
жилья для сирот, усилить контроль за лекарственным обеспечением
льготников, навести по- Вячеслав Картухин
рядок в распределении
чить прозрачность финансиполномочий по контролю в ЖКХ
рования ремонта учреждений
и в сфере обращения с безнадкультуры.
зорными животными, обеспе-

Депутаты настаивают на системной поддержке муниципалитетов. Позиция Заксобрания
– сохранить объемы областного
финансирования дорожной деятельности в территориях, а также
предусмотреть достаточные средства на капитальный ремонт школ
и детских садов.
«Фракция «Единая Россия»
в Законодательном Собрании
и в дальнейшем будет настаивать на том, чтобы в пользу
муниципальных
образований перераспределялся такой
же объем финансирования –
во всяком случае, не меньший. Поэтому при рассмотрении бюджета на 2022 год мы
в обязательном порядке более
1,5 млрд руб. будем закладывать в муниципальные образования – в том числе, на ремонт

Подготовлено по материалам Законодательного Собрания Владимирской области

ПРОВОДИТЬ
ЭКСКУРСИИ
СМОГУТ ТОЛЬКО
АТТЕСТОВАННЫЕ
ГИДЫ
СЕГОДНЯ ТАКОЕ РЕШЕНИЕ
ПРИНЯЛИ ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ.
ИНИЦИАТИВА ФЕДЕРАЛЬНАЯ,
НО ДЛЯ НАШЕЙ ОБЛАСТИ
ОНА ОСОБЕННО АКТУАЛЬНА,
ПОСКОЛЬКУ ВЛАДИМИР
И СУЗДАЛЬ ВХОДЯТ В СОСТАВ
ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА РОССИИ.
С 1 июля 2022 года все
гиды-экскурсоводы
будут
проходить обязательную аттестацию. Сейчас поток туристов в регионе обслуживают
десятки гидов. Часть из них –
это сотрудники ВладимироСуздальского музея-заповедника. Они работают по согласованной
программе.
Но есть и так называемые частые гиды. Они тоже востребованы, потому что иногда
предлагают
нестандартную
подачу материала и уникальные маршруты. Тем не менее,
оценить, насколько качественную и достоверную информацию подают клиентам частники, сейчас невозможно.
Поэтому сегодня был принят
закон об обязательном лицензировании экскурсоводов.
Теперь за деятельностью организаций и частных лиц, предоставляющих подобные услуги,
будет следить администрация
региона, а именно специально созданная для этих целей
аттестационная
комиссия.
Гиды, прошедшие аттестацию,
получат подтверждающий документ и специальную карту, которую экскурсовод должен будет носить с собой как
удостоверение.
По мнению депутатов, такой подход к организации работы позволит защитить туристов от некачественной услуги.
За неисполнение введенных
норм предусматривается наказание. Штрафы будут внесены
в КоАП, они уже подготовлены.

местных дорог. Потому что это
процесс
постоянный,
люди
должны видеть его ежегодно.
Фракция будет обеспечивать
соответствующий контроль», заявил Вячеслав Картухин.
В
рекомендациях
также
указано на проблемы с расселением ветхого фонда. Одна
из причин - заниженная стоимость квадратного метра жилья.
Нужно корректировать расчетную
формулу, а это федеральные полномочия. Администрации области поручено проработать вопрос
с Минстроем, а облпарламенту –
с Федеральным Собранием.
Муниципалитетам адресован
отдельный раздел рекомендаций.
Им следует обратить внимание
на своевременность и качество
подготовки
проектно-сметной
документации на все запланированные работы (ремонты,
строительства,
модернизации)
и на тщательность отбора подрядчиков, которые будут эти работы
выполнять.

ТВ-ПРОГРАММА
5 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.40, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 “БОЛЬШОЕ НЕБО” 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 16+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 “КОСАТКА” 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 “ЗА СЧАСТЬЕМ” 12+
00.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
04.05 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ” 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК” 12+
10.00, 04.40 “Надежда Румянцева.
Во всем прошу винить любовь” 12+
10.55 Большое кино. Покровские
ворота 12+
11.30, 14.30, 17.50,
22.00 События 12+
11.50 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 “ТАКАЯ
РАБОТА-2” 16+
16.55 “Актёрские драмы” 12+
18.10 “ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ” 12+
22.35 С/р “Крым. Секретное
оружие” 16+
23.05, 01.00 Знак качества 16+
00.15 “Маркова и Мордюкова.
Заклятые подруги” 16+
01.40 Брежнев, которого мы
не знали 12+
02.20 Осторожно, мошенники! 16+
04.05 “Михаил Ульянов.
Горькая исповедь” 12+

04.50 “ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+
11.25 “КРАСНАЯ ЗОНА” 12+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 16+
23.20 “МЕЛЬНИК” 16+
02.40 “КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ” 16+

6 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.35, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 “БОЛЬШОЕ НЕБО” 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 16+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
21.20 Вести 16+
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 “КОСАТКА” 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.50 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Лондона 12+

00.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
04.05 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ” 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 “СУМКА ИНКАССАТОРА” 12+
10.05 “Филипп Киркоров.
Новые страсти Короля” 12+
11.30, 14.30, 17.50,
22.00 События 12+
11.50 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 “ТАКАЯ РАБОТА-2” 16+
16.55 “Актёрские судьб” 12+
18.10 “КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА” 12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 “Николай Ерёменко.
Эдипов комплекс” 16+
00.15 Прощание.
Михаил Евдокимов 16+
01.00 “Это случается только
с другими” 16+
01.40 Брежнев, которого мы
не знали 12+
02.20 Осторожно, мошенники! 16+
04.05 “Ольга Остроумова.
Любовь земная” 12+
04.40 “Михаил Кокшенов.
Простота обманчива” 12+

04.50 “ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+
11.25 “КРАСНАЯ ЗОНА” 12+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 16+
23.20 “МЕЛЬНИК” 16+
02.45 “КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ” 16+

7 ИЮЛЯ, СРЕДА

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.25, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 Чемпионат Европы по Футболу
2020 г. Полуфинал. Прямой эфир
из Лондона 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.35 Наедине со всеми 16+
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 16+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 “КОСАТКА” 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 “ЗА СЧАСТЬЕМ” 12+
00.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
04.05 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ” 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 “РАЗОРВАННЫЙ КРУГ” 12+
10.35, 04.45 “Галина Польских.
Под маской счастья” 12+
11.30, 14.30, 17.50,
22.00 События 12+
11.50 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 “ТАКАЯ РАБОТА-2” 16+
16.55 “От Шурика до Шарикова.
Заложники одной роли” 12+
18.15 “ХРУСТАЛЬНАЯ
ЛОВУШКА” 12+
22.35 Обложка. Звёздная
болезнь 16+
23.10 90-е. Всегда живой 16+
00.15 “Женщины
Иосифа Кобзона” 16+
01.00 Прощание.
Владимир Басов 16+
01.45 Советские мафии 16+
02.25 Осторожно, мошенники! 16+
04.10 “Лариса Лужина.
За всё надо платить...” 12+

04.55 “ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+
11.25 “КРАСНАЯ ЗОНА” 12+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 16+
23.20 “МЕЛЬНИК” 16+
02.50 “КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ” 16+
04.15 “КАРПОВ. ФИНАЛ” 16+
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05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время 16+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 “КОСАТКА” 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.40 “МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ” 12+
02.25 “Я ЕГО СЛЕПИЛА” 12+
04.10 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ” 16+

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.35, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 “БОЛЬШОЕ НЕБО” 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

06.00 Настроение 12+
08.10, 11.50 “ХРУСТАЛЬНАЯ
ЛОВУШКА” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.20, 15.05 “ЗМЕИ
И ЛЕСТНИЦЫ” 12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 “Актёрские драмы.
Вредные родители” 12+
18.10 “КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ” 12+
20.00 “КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 “БЛЕФ” 12+
02.45 “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ” 12+
05.45 “Олег Даль. Между прошлым
и будущим” 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 16+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 “КОСАТКА” 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 “ЗА СЧАСТЬЕМ” 12+
00.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
04.05 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ” 16+

04.55 “ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+
11.25 “КРАСНАЯ ЗОНА” 12+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Их нравы 0+
03.20 “АДВОКАТ” 16+

10 ИЮЛЯ, СУББОТА
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 “СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ” 12+
10.55 “Актёрские судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан Панич” 12+
11.30, 14.30, 17.50,
22.00 События 12+
11.50 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 23.55 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 “ТАКАЯ
РАБОТА-2” 16+
16.55 “Список Пырьева.
От любви до ненависти” 12+
18.10 “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ” 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 “Звёздные дети” 12+
00.15 Приговор. Алексей
Кузнецов 16+
01.05 “Удар властью” 16+
01.45 Прощание. Никита Хрущев 16+
02.25 Осторожно, мошенники! 16+
04.10 “Екатерина Савинова.
Шаг в бездну” 12+
04.40 “Михаил Зощенко. История
одного пророчества” 12+

04.55 “ЛЕСНИК” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ” 16+
11.25 “КРАСНАЯ ЗОНА” 12+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 16+
23.20 “МЕЛЬНИК” 16+
02.50 “АДВОКАТ” 16+

9 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Dance Революция 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 “Стивен Кинг” 16+
01.10 Юбилей группы “Цветы” 12+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 К 75-летию Валентины
Толкуновой. “Голос русской души” 12+
15.00 Наталья Варлей.
“Свадьбы не будет!” 12+
16.05 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.35 Концерт “Аль Бано
и Ромина Пауэр” 12+
19.10, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
22.30 Выпускник - 2021 г 12+
00.25 “ЗАГАДКА АНРИ ПИКА” 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время 16+
08.20 Местное время. Суббота 12+
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, 20.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 “ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 “ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ” 12+
01.05 “МЕЗАЛЬЯНС” 12+

06.20 “РАЗОРВАННЫЙ КРУГ” 12+
08.05 Православная
энциклопедия 6+
08.30 “ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...” 16+
10.30, 11.45 “БАЛАМУТ” 12+
11.30, 14.30 События 12+
12.45, 14.45 “КРЫЛЬЯ” 12+
16.55 “ЛИШНИЙ” 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 90-е. Папы Карло
шоу-бизнеса 16+
23.05 “Первые лица.
Смертельная скорость” 16+
23.55 Удар властью 16+
00.45 Советские мафии 16+
01.25 С/р “Крым.
Секретное оружие” 16+
01.55 “От Шурика до Шарикова.
Заложники одной роли” 12+
02.35 “Актёрские драмы” 12+
03.15 “Актёрские судьб” 12+

03.55 “Список Пырьева.
От любви до ненависти” 12+
04.35 “КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ” 12+

04.45 “ЛЕСНИК” 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее
за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 “УЦЕЛЕВШИЕ” 16+
22.30 Маска 12+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 “АДВОКАТ” 16+

11 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.00 “ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ.
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Петербург. Любовь.
До востребования 12+
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+
13.55 “РУССКИЙ СЕВЕР.
ДОРОГАМИ ОТКРЫТИЙ” 0+
15.15 Александр Абдулов.
“Жизнь на большой скорости” 16+
17.05 Концерт “День семьи,
любви и верности” 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 Лев Яшин. Вратарь
моей мечты 6+
00.05 “ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ” 18+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.20 “СЧАСТЛИВЫЙ
МАРШРУТ” 12+
06.00 “45 СЕКУНД” 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
14.00 “ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ” 12+
17.50 “СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ
МАСТЕРА” 12+
20.00 Вести 16+
21.50 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Финал. Прямая трансляция
из Лондона 12+
01.00 “ТРЕНЕР” 12+
03.40 “Тренер” 16+

06.05 10 самых... 16+
06.30 “КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО” 12+
08.30 “БЛЕФ” 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.05 События 12+
11.45 “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА”
12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Хроники московского быта 12+
15.45 Прощание. Валентин Гафт 16+
16.35 “Мужчины Галины Брежневой”
16+
17.25 “ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ” 12+
21.20, 00.25 “НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ
ВО СНЕ” 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 “ЛИШНИЙ” 12+
04.40 “Последняя любовь Империи”
12+

04.50 “ЛЕСНИК” 16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Детская Новая волна- 2021 г
0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 “УЦЕЛЕВШИЕ” 16+
22.30 Маска 12+
01.50 Скелет в шкафу 16+
02.50 “АДВОКАТ” 16+
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А Д М И Н И СТ РА Ц И Я В Л А Д И М И Р С КО Й О БЛ АСТ И И Н Ф О Р М И РУ ЕТ

Владимир Сипягин возобновил очное проведение
приёмов граждан по личным вопросам
23 ИЮНЯ ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИР СИПЯГИН ПРОВЁЛ ЛИЧНЫЙ
ПРИЁМ ГРАЖДАН, ОРГАНИЗОВАННЫЙ В ПРИЁМНОЙ ПРЕЗИДЕНТА
РФ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ. НА ВСТРЕЧУ С ГЛАВОЙ РЕГИОНА
ПРИЕХАЛИ ЖИТЕЛИ ГОРОХОВЦА, ВЯЗНИКОВСКОГО, ПЕТУШИНСКОГО,
СЕЛИВАНОВСКОГО И СОБИНСКОГО РАЙОНОВ. ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ
ОБРАЩЕНИЯ НОСИЛИ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЙ ХАРАКТЕР.

ской основной общеобразовательной школы Вязниковского района.
Учреждения получат транспорт
уже в следующем году. Автобус
для перевозки воспитанников
ФОКа на соревнования и сборы
будет приобретён по программе
«Развитие физической культуры
и спорта во Владимирской области». Заменить старый автобус
для школьников из деревень Вязниковского района планируется
или по линии Минпромторга, или
за счёт региона, заложив необходимые средства при формирова-

нии проекта областного бюджета
на 2022 год.
Домохозяйка из Петушинского
района обратилась к главе региона
от имени односельчан: очень нужна газификация деревни и посёлка
Болдино. Жители приняли финансовое участие в разработке проектносметной документации, уже получено заключение госэкспертизы.
По каждому обращению Владимир Сипягин дал необходимые
поручения подразделениям областной администрации и рекомендации органам местного самоуправления.
«Такие личные встречи дают
возможность оперативно реагировать на возникающие социальные,
экономические, правовые и даже
бытовые вопросы не только отдельно взятой семьи, но и целой
территории. Кроме того, прямое
общение с жителями позволяет более широко и честно увидеть проблематику поселения или района.
На моём личном приёме обычно
присутствуют и руководители органов местного самоуправления, что
позволяет оперативно решать вопросы муниципального уровня», –
резюмировал глава региона.

Так, благодаря активности учителя Новлянской средней школы
Андрея Журкина будет оперативно решён вопрос искусственного
освещения участка автодороги
в направлении деревня Новлянка
– посёлок Новлянка Селивановского района. Из-за отсутствия
пешеходной зоны жители вынуждены по этой дороге ежедневно
отводить детей в школу и детский
сад. Рельеф местности достаточно сложный: трасса имеет крутой
спуск и острый угол поворота, что
представляет реальную угрозу
для жизни пешеходов. Глава региона распорядился в следующий
строительный сезон, т.е. не позднее первого квартала 2022 года,
завершить необходимые работы. Ориентировочная стоимость
устройства освещения этого участка – около 7 млн рублей.

Владимир Сипягин поручил
ускорить
приобретение
автобусов для Детско-юношеского
физкультурно-оздоровительного
комплекса им. В.Ф. Жукова Гороховецкого района и для Осинков-

18 ИЮНЯ ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГУБЕРНАТОРА, ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ, БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ВЯЧЕСЛАВ КУЗИН
ПРЕДСТАВИЛ УЧАСТНИКАМ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ОТЧЁТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОД.

ВЛАДИМИРСКИЙ БЮДЖЕТ ПАНДЕМИЮ ВЫДЕРЖАЛ

«Пандемия заставила пересматривать приоритеты бюджетной
политики, чтобы в сложнейших
условиях обеспечить выполнение
стоящих перед нами задач, в том
числе исполнение Посланий Президента России Федеральному Собранию, Указа «О национальных
целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации
на период до 2024 года», а также
«майских указов» в части повышения оплаты труда работников
бюджетного сектора. Все показатели «дорожных карт», касающиеся
повышения заработной платы работников образования, здравоохранения, культуры и социального
обслуживания, за 2020 год выполнены», - сообщил Вячеслав Кузин.
В 2020 году все усилия были
сконцентрированы
на
борьбе
с коронавирусом и его последствиями для экономики и людей.
Своевременно принятые меры государственной поддержки бизнеса
и населения, а также реализация
Общенационального плана действий по развитию экономики способствовали обеспечению роста
основных показателей, характеризующих социально-экономическое
развитие региона. Несмотря на
все негативные факторы, оборот
организаций региона вырос на

2,3 процента к уровню 2019 года
и составил 1,2 трлн рублей. Индекс
промышленного производства составил 119,3 процента, в том числе
по виду экономической деятельности «обрабатывающие производства» – 122,2 процента.
Созданный в регионе инвестиционный климат способствовал
вложению инвестиций в 2020 году
в объёме 93,4 млрд рублей, что
на 3,7 процента больше уровня
2019 года. Пандемия не помешала
реализации в области крупных инвестиционных проектов – в их числе создание завода по производству ориентированно-стружечных
плит ЗАО «Муром», расширение действующего производства
и строительство склада и котельной
ООО «Лекко», возведение дополнительного цеха для расширения
производства биологических препаратов АО «Генериум», строительство предприятия по производству
мяса утки ООО «УК «Русское поле»,
развитие мясоперерабатывающего
комплекса МПК «Владимирский
стандарт», открытие новой линии
по производству кондитерских
изделий ООО «Мон’дэлис Русь»
и многих других.
В 2020 году господдержку
при реализации одобренных инвестиционных проектов получили
13 организаций области. Оценочно
сумма государственной поддержки
в результате предоставления налоговых льгот составила 216,3 млн
рублей, в том числе по налогу
на прибыль – 86,4 млн рублей,
по налогу на имущество –
129,9 млн рублей.
Новые производства обеспечивают ежегодный прирост высокопроизводительных рабочих мест
с достойным уровнем заработной
платы (на уровне или выше сред-

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
В 2021 ГОДУ ПО ПРОГРАММЕ ЛЬГОТНЫХ ПУТЁВОК НА ЧЕРНОМОРСКОМ
ПОБЕРЕЖЬЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА ОТДОХНУТ 2900 ЖИТЕЛЕЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ.
Об этом 22 июня на прессконференции в областной администрации журналистам сообщила
директор Департамента социальной защиты населения Любовь Кукушкина.
«Владимирская
область
в числе первых регионов ввела
дополнительную меру социальной

поддержки в виде организации
бесплатного отдыха многодетным
и малообеспеченным семьям.
На эти цели в бюджете 2021 года
предусмотрено 113,36 млн рублей. Данная мера поддержки
предоставляется
многодетным
и малообеспеченным семьям, отметила Любовь Кукушкина.

него по области), создавая положительный социальный эффект
от реализации инвестиционных
проектов.
«В целом в развитие экономики области вложено 8 млрд 251
млн рублей – это налоговые расходы областного бюджета: льготы,
преференции и вычеты», - детализировал первый вице-губернатор.
Основные параметры бюджета
демонстрируют рост по отношению
к 2019 году. Доходы областного
бюджета в 2020 году исполнены
в сумме 75 млрд 45 млн 927,22
тыс. рублей (109,7 процента
к плану). При этом основными
доходными источниками стали
собственные налоговые и неналоговые доходы, их объём составил
47,8 млрд рублей. Лидерами по
объёму уплаченных на территории области налогов являются
АО «Генериум», ООО «Мон'дэлис
Русь», ЗАО «Ферреро Руссия», ОАО
«Завод им. В.А. Дегтярёва», ПАО
«Сбербанк», ООО ТД «Аскона»,
ООО «Аскона Век».
«Объём межбюджетных трансфертов из других бюджетов составил 27,3 млрд рублей (в 1,46 раз
больше показателя 2019 года):
рост обусловлен выделением дополнительных средств из федерального бюджета на реализацию мероприятий, обозначенных
в Послании Президента Российской Федерации от 15 января 2020
года, в том числе субсидий на осуществление ежемесячных выплат
на детей в возрасте от трёх до семи
лет, организацию бесплатного горячего питания в образовательных
организациях, модернизацию детских школ искусств, а также на мероприятия по борьбе с новой коронавирусной инфекцией», - уточнил
Вячеслав Кузин.

Расходы областного бюджета составили 73 млрд 297 млн
773,27 тыс. рублей (103,4 процента к плану). Наибольший удельный
вес в 2020 году имели расходы
социальной направленности 73,1 процента. Исполнение по ним
составило свыше 53,58 млрд рублей или 120,1 процента к уровню
2019 года. На поддержку реального сектора экономики направлено
более 12,9 млрд рублей.
«Результатом бюджетной политики области стало исполнение
областного бюджета без дефицита – не более чем десятку российских регионов это удалось. В целом
бюджетная система Владимирской
области выдержала кризисный период пандемии», - констатировал
первый вице-губернатор.
Также важно, что были приняты меры по ненаращиванию
государственного долга и снижению текущей долговой нагрузки на
областной бюджет. По-прежнему
Владимирская область не прибегает
к коммерческим заимствованиям,
а использует свои внутренние резервы покрытия дефицита, наращивая
доходный потенциал и повышая эффективность бюджетных расходов.
Также в течение 2020 года были
предприняты шаги по уменьшению
муниципального долга (в том числе
путём предоставления кредитов из
областного бюджета) и улучшению
его структуры: снижена доля коммерческих заимствований.
«В целом принятые бюджетные
обязательства исполнены в полном
объёме, просроченная кредиторская задолженность отсутствует», - подытожил Вячеслав Кузин.
И напомнил: «Главная цель бюджетной политики – в обеспечении
её принципов: законности и эффективности».

Отдыхом на море обеспечиваются семьи в составе:
- от одного до четырёх несовершеннолетних детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно
и одного родителя (законного
представителя);
- от пяти и более несовершеннолетних детей в возрасте от 7 до
17 лет включительно и двое родителей (законных представителей).
В путёвку входят проезд к месту
отдыха и обратно железнодорожным и автобусным транспортом,
страховка, медицинское сопровождение, проживание и питание
(для родителей – 3 разовое, для

детей – 5-разовое) в организации
отдыха в течение 14 дней, бесплатные экскурсии.
В 2021 году отдых организуется с 30 мая по 11 сентября. Каждый
месяц в среднем по бесплатным
путёвкам отправляются отдыхать
по 700-800 человек. Но надо учитывать, что отдых семьям за счёт
средств областного бюджета предоставляется единожды.
Напомним, что в России лишь
три региона, которые обеспечивают семьи с детьми бесплатным
отдыхом на море. Один из них –
Владимирская область.

Подготовлено по материалам Департамента региональной политики Владимирской области.

ПРОТИВ COVID-19
1. Региональная система оперативно разворачивает специализированные койки для лечения пациентов
с новой коронавирусной инфекцией,
исходя из реальной потребности.
На сегодняшний день развёрнуто
1247 коек. В ближайшее время планируется открыть ковидный госпиталь на 160 коек в Городской клинической больнице №5 г. Владимира.
При этом будет соблюдён баланс
между оказанием экстренной и плановой медицинской помощи. Так, на
базе Областной клинической больницы и Областного центра специализированных видов медицинской
помощи, где оказывается специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь,
разворачивать ковидные госпитали
не планируется,- озвучила 24 июня
данную информацию в ходе брифинга по вопросам противодействия
коронавирусу врио заместителя
губернатора Ольга Гребнева.
2. Из-за роста заболеваемости
коронавирусом
Роспотребнадзор
допускает возможность ужесточения
ограничительных мер. В ведомстве
также отметили, что среди представителей возрастной группы 65+, которая с самого начала прививочной
кампании активно вакцинировалась,
заболеваемость фиксируется реже,
чем среди работоспособного населения региона. Представители возрастной группы 30-49 лет составляют
31,8 процента от всех заболевших,
почти столько же – 31,4 процента –
это люди в возрасте 50-64 лет. При
этом сам вирус активно эволюционирует. Большими темпами растёт
заболеваемость среди молодёжи
18-29 лет, участились случаи инфицирования детей.
3. Для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции областная администрация
предлагает промышленным предприятиям региона подать заявку
на оформление паспорта, определяющего коллективный иммунитет
работников к COVID-19. В случае
ухудшения эпидемиологической ситуации и введения ограничительных
мер, направленных на противодействие коронавирусу, предприятия
с таким паспортами будут находиться
в режиме наибольшего экономического благоприятствования.
Обязательное условие для получения промышленным предприятием паспорта - 60 и более процентов
его работников (от их фактической
численности)
прошли
вакцинацию против коронавируса в срок до
1 августа 2021 года или переболели
ковидом после 1 января 2021 года.
К 1 сентября 2021 года количество
привитых сотрудников должно составлять 80 и более процентов от фактической численности работников.

Пятница
2 июля 2021 года

КО Р ОТ КО О РАЗ Н О М
В культурно-досуговом семейном центре «Калейдоскоп» г. Костерёво царит очень творческая, художественная атмосфера: повсюду
мольберты и станки для живописи,
театральные декорации, поделки,
работы учеников, различные артобъекты, назначение которых даже
трудно определить с первого раза.
Но это только на первый взгляд.
Хозяйка «Калейдоскопа», Елена Петрова, член международного союза
художников ЮНЕСКО, уверена: без
математического, аналитического
склада ума достойно изобразить
что-то на холсте не удастся. Рисование развивает мозг, аналитические
навыки, а уж если ты занимался
живописью и рисунком всю жизнь…
У тебя просто нет другого выбора,
кроме как стать разносторонне развитой личностью. Поэтому воспитанники «Калейдоскопа», уверена
Елена, не будут использовать бранные слова и ругательные выражения
– сначала просто в стенах центра –
сама атмосфера не позволит, потом
и за его пределами. Так и формируется культура, вершится воспитание. Не насаждается насильственно, а приходит само, впитывается
на занятиях рисунком, иностранным языком, творчеством…
К слову, сам «Калейдоскоп»
образовался стихийно, из потребности друзей Елены подготовить
к поступлению в художественные
вузы своих детей. Это поколение

уже благополучно закончило академии и школы живописи и вышло в
самостоятельную жизнь. А начатое
ради них дело живёт, как всякое,
возникшее из потребности, самозародившееся, а не то, куда изо всех
сил пытаются загнать и втиснуть,
«причиняя добро». На смену этим
ребятам пришли другие, потом ещё
и ещё, воспитанники «Калейдоскопа» разлетелись кто куда.
Сейчас под крылом центра занимаются около 40 человек всех возрастов. Часто художественная дея-

СПОРТ В ГОРОДКЕ
19 июня в Костерёво-1 на
базе военно-патриотического
центра «Витязь» состоялось
открытие спортивного клуба
в рамках проекта «Спорт в
городке», реализуемого при
поддержке Фонда президентских грантов.
"Каким ты хочешь быть
завтра, таким ты делаешь
себя сегодня" – девиз Регионального добровольческого
общества.
Павел и Алеся Шевнюк – организаторы данного движения. Средства на
проект «Спорт в городке»

не первый их выигранный
грант. Павел считает, что молодое поколение не видит
для себя ничего интересного
в Костерёве, вследствие чего
происходит массовый отток
населения в большие города: «На базе местной школы
есть определенные мероприятия, но детям этого недостаточно. Разнообразия
нет. Добираться до города,
чтобы заниматься там, тоже
проблематично — не всегда
всё хорошо с транспортом.
Поэтому была идея, мы её
реализовали».

тельность захватывает всю семью, а
преподавателям приходится быть не
только педагогами, воспитателями,
но и отчасти психологами, доверенными лицами, друзьями семьи. Ведь
в творчестве ребёнок выплёскивает
всё, что накопилось у него в душе,
открывается. И если ему плохо, неуютно, тяжело, это ощущают все. Но
через творчество идёт и исцеление.
Были на памяти Елены и так называемые «сложные или трудные» подростки. У них просто своё видение,
свой взгляд на мир, и они самовы-

На данный момент в клубе организованы занятия по
художественной гимнастике
для девочек, греко-римской
борьбе для мальчиков, силовому экстриму, настольному хоккею, работает тренажёрный зал. В дальнейшем
планируются
расширить
спектр занятий для разных
возрастных групп. Важно,
что все занятия будут проводиться совершенно бесплатно.
Весь инвентарь волонтёры закупили за счёт выигранного ими президентского гранта, ремонт сделали за счёт собственных
и спонсорских средств.
Полина ЖЕРДЕВА

ражаются через творчество, иногда
пугая родителей. Но тем не менее,
постепенно «перекосы» сходят на
нет, если не запрещать, не мешать
«выплеску», считает Елена, а обретённое творческие навыки остаются,
позволяют по-другому взглянуть на
мир, разглядеть в нём прекрасное,
увидеть, что не так уж ты одинок и
потерян во вселенной. Рядом – такие же жаждущие любви, внимания,
красоты люди, и с ними ты можешь
поделиться сокровенным.
Обучение самых маленьких,
подготовка к школе проходит через игру. Придумывая сценарий,
персонажей, создавая декорации,

Областной
реабилитационный квест инвалидов по
зрению с таким названием
прошёл на турбазе «Ладога» г.
Владимира в начале июня. В
мероприятии приняли участие
девять команд.
Петушинский район представила команда "Рафтингквартет", состоявшая из Ирины
Прудиус, Александра Качанова, Николая Пислегина и Ольги
Савченко. Готовились к поездке
основательно, долго репетировали. Рафтинг - это сплав по
рекам, поэтому в качестве реквизита было изготовлено весло
и импровизированные спасательные жилеты. Сценарий
выступления написали сами,
переделав известные песни и
придумав задорные кричалки.
За три дня соревнований
было проведено несколько
творческих и спортивных конкурсов. В итоге жюри приняло решение не делить между
участниками призовые места,
победила дружба. Председатель Владимирской областной
организации Сергей Войнов
вручил капитанам команд

костюмы будущего спектакля, бутафорию, ребята изучают язык, совершенствуют навыки артикуляции с
логопедом, учатся академическому
рисунку, раскрепощаются и развиваются. Часто они не
хотят уходить домой
после окончания занятий – творческий
процесс
захватывает целиком. Сообща
продумывается идея
будущей
выставки,
театрализации, выступления, перфоманса,
флэшмоба. «Калейдоскоп» - частый участник городских праздников,
районных
выставок, выезжают
на фестивали, занимаются на природе, пленэре, изучают историю родного края. Творческих идей у коллектива много, хотя
случаются порой затруднения с их
реализацией. Но сообща, не без помощи меценатов, благотворителей
они находят своё воплощение.
За спонсорскую поддержку «Калейдоскоп» благодарит предпринимателей Валентину Климентовну
Андрианову, Алексея Николаевича
Шелухина, ООО «Костеревские ГЭС»
в лице Болотина Михаила Ивановича, ООО «КЭПП» в лице Шишаева
Александра Дмитриевича.
Наталья ГУСЕВА

«ТЕРРИТОРИЯ
РОБИНЗОНОВ»

дипломы, в которых были отмечены особые достижения
участников квеста, а также ценные подарки. Петушинская команда была отмечена дипломом "За авторскую творческую
оригинальность и командную
сплоченность".
Спасибо
организаторам
конкурса за интересные встречи, песни под гитару, отдых в
уютной гостинице, прогулки на
природе, дискотеки и многомного позитивных эмоций!

От души благодарим районную администрацию за
предоставленный транспорт.
Отдельная
благодарность
Татьяне Алексеевне Бердниковой, которая курировала
транспортное сопровождение,
и водителю Владимиру Александровичу Брегинову, который проявил доброту и заботу
к пассажирам, людям с ограниченными физическими возможностями.
Ирина ПРУДИУС

КО Р ОТ КО О РАЗ Н О М
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Передвижные центры здоровья
работают на благо жителей
Владимирской области
ПРОЕКТ ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ ГРИГОРИЯ АНИКЕЕВА «ПЕРЕДВИЖНЫЕ
ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ» РАБОТАЕТ В РЕГИОНЕ БОЛЕЕ 5 ЛЕТ. ЗА ЭТО
ВРЕМЯ БОЛЕЕ 227 000 ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА ПРОШЛИ БЕСПЛАТНЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ РЯДОМ С ДОМОМ.

В
филиале
уголовноисполнительной
инспекции
в г. Петушки проводятся просветительские мероприятия с несовершеннолетними осужденными. Они направлены на правовое

и культурное просвещение подростков, недопущение повторных правонарушений.
Начальник филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Влади-

В медицинских комплексах
ведут приемы дополнительные востребованные специалисты: ортопед и гастроэнтеролог. Также расширен спектр
ультразвуковых исследований.
С июня, в передвижных центрах здоровья проводится УЗИ
вен нижних конечностей и УЗИ
сосудов шеи.
«Ультразвуковое исследование – важное направление. Оно
безболезненно и информативно. УЗИ показывает структурные,
функциональные
нарушения
в организме. По результатам
обследования,
при
обнаружении отклонений, врач дает
рекомендации
посетить
необходимого специалиста для на-

значения дальнейшего лечения», рассказывает специалист УЗИ
Марина Бровцева.
Очень важно вовремя проходить обследования у необходимых специалистов. Врач может
выявить отклонения здоровья
и предотвратить возможные
последствия.
«Например, к гастроэнтерологу срочного визита требует появление острых болей в животе.
В остальных случая необходимо
регулярно проходить профилактический осмотр. Ведь зачастую
многие болезни желудочнокишечного тракта могут протекать
бессимптомно или малосиммирской области по Петушинскому району Мадина Сикерская
и начальник ОПО ФКУ УИИ Елена Мачушкина с несовершеннолетними осужденными, состоящими на учете в инспекции,
сотрудниками УИИ посетили
дом-музей святителя Афанасия
Сахарова, епископа Ковровского, в г. Петушки.
Во время экскурсии подросткам рассказали о жизни епископа Афанасия в Петушках, его
трудах. В комнате сохранились
его личные вещи: кровать, письменный стол, иконы, собственноручно вышитые элементы
облачения. После завершения
экскурсии состоялось чаепитие
с пирогами и конфетами. Гостям
была подарена книга Г.И. Катышева «Петушки обетованные».
Начальник филиала
М. Г. СИКЕРСКАЯ

птномно», - говорит врач высшей
категории, доктор медицинских
наук, гастроэнтеролог Николай
Бажанов.
Благодаря системной работе трех передвижных центров здоровья, ежедневно
более трехсот жителей Владимирской области получают
необходимые
медицинские
консультации, проходят обследования на высокоточном
оборудовании.
«Я
постоянно
нахожусь
на связи со своими земляками,
анализирую запросы, которые
ко мне поступают. По многочисленным обращениям жителей

мы расширяем возможности
проекта «Передвижные центры
здоровья». Я работаю и буду работать на благо моих земляков!», говорит депутат Государственной
Думы РФ Григорий Аникеев.

Обратите внимание!
Ознакомиться с графиком работы передвижных
центров здоровья и записаться к врачу можно заранее по телефону бесплатной горячей линии:

8 800 2345 003
ежедневно по будням
с 9.00 до 18.00.

К

(Реклама)

вивается. Расширяется география
выездов передвижных центров
здоровья.

(Реклама)

Один из главных вопросов,
который волнует граждан – доступность и качество медицинских
услуг. Именно поэтому в регионе
очень востребованы передвижные центры здоровья. Медицинские комплексы выезжают во
все, даже самые отдаленные населенные пункты Владимирской
области. Благодаря этому жители имеют возможность получить
консультацию врачей из областного центра рядом с домом.
«Мы заботимся о людях.
В первую очередь о сохранении здоровья моих земляков.
Создаем комфортные условия,
чтобы граждане могли пройти
необходимые медицинские обследования», - говорит депутат
Государственной
Думы
РФ
Григорий Аникеев.
Проект востребован и эффективен. Он планомерно раз-

ǜǒǟǠǥǕǚǞǗǛǙǠǜǛǤǟǍǙǟǠ
ǟǝǒǎǠǒǟǞǬ
• ʻʤˋʤʸːʻʰʶʿʽˋ˃ʽʦʽʧʽ
ʽ˃ʪʫʸʫʻʰ˔̪͘ʥ̡̖̬̘͕̌̚
̔͘ ʤ̡̨̨̛̦̱̦͕̪̔̏͘ ʥ̨̨̛̣̦̔

(Реклама)

ͻ ʿʽˋ˃ʤʸːʽʻˏ
̪͘ʥ̨̨̛̣̦͕̔̐͘ʿ̨̡̨̬͕̏
̔͘ʶ̨̨̬̱̯͕̪̏͘ʥ̡̖̬̘̌̚

ͻ ʶʤˁˁʰˀ̡̦̣̦̱̭̭̱̌̐̌̏̀̌

(Реклама)

ͻ ʿʽˋ˃ʤʸːʽʻˏ̨̪
̸̨̨̨̨̛̭̪̬̙̖̦̪̯̼̏̔̀

(Реклама)

ͻ ʦʽʪʰ˃ʫʸːʸʫʧʶʽʦʽʧʽ
ʤʦ˃ʽʺʽʥʰʸ˔

ͻ ʽʿʫˀʤ˃ʽˀˏ̐͘ʿ̡̛̖̯̱̹

ʿ̶̨̨̡̨̣̦̼̜̭̪̖̯͕̪̣̯̌̌̌͘
̨̨̨̭̣̭̦̹̯̯̦̥̱̐̌̌
̛̛̬̭̪̭̦̌̌̀н̛̪̬̖̥́͘
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Прогноз погоды с 25 июня по 1 июля
Дни недели
ПТ
СБ
ВС
ПН
ВТ
СР
Температура, °C

днём
ночью

ЧТ

+23
+17

+23
+17

+23
+17

+25
+16

+25
+16

+27
+16

+27
+18

747
С
2,8

747
СВ
1,7

748
СВ
2,7

749
СВ
2,9

750
СВ
2,9

751
В
1

751
З
0,5

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

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

(Реклама)

Осадки
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 31.05.2021 Г.ПЕТУШКИ № 46/10
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Петушинский район» за
2020 год
Рассмотрев обращение администрации Петушинского
района, в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьями 28, 35, 52 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
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», на основании решения Совета народных депутатов Петушинского района от 29.04.2021 № 27/7
«О проекте отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Петушинский район» за 2020 год и назначении публичных слушаний», опубликованного в районной газете «Вперёд» от 30.04.2021 № 16 (13055), руководствуясь статьями
18, 24, 52 Устава муниципального образования «Петушинский
район», с учётом итогов публичных слушаний, состоявшихся 31

мая 2021 года, Совет народных депутатов Петушинского района р е ш и л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Петушинский район» (далее – районный
бюджет) за 2020 год по доходам в сумме 1 619 391,27694 тыс.
руб., по расходам 1 453 970,84588 тыс. руб., с профицитом
бюджета 165 420,43106 тыс. руб., со следующими показателями:
-по доходам районного бюджета за 2020 год по кодам
классификации доходов бюджетов, согласно приложению № 1;
-по расходам районного бюджета за 2020 год по ведомственной структуре расходов районного бюджета согласно приложению № 2;
-по расходам районного бюджета за 2020 год по разделам
и подразделам классификации расходов бюджетов согласно
приложению № 3;
- по источникам финансирования дефицита районного бюджета за 2020 год по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению
№ 4.
2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит
официальному опубликованию в районной газете «Вперед» без
приложений, полного текста в сетевом издании «Официальный
интернет-портал правовой информации Петушинского района»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.
Глава Петушинского района
Е.К.ВОЛОДИНА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 31.05.2021 Г. ПЕТУШКИ № 47/10
О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов Петушинского района от 21.12.2020 № 89/16 «О
бюджете муниципального образования Петушинский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
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, Совет народных депутатов Петушинского
района решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов Петушинского района от 21.12.2020 № 89/16
«О бюджете муниципального образования Петушинский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:
1.1. В части 1 статьи 1:
1.1.1. в пункте 1 цифры «1 559 347,08408» заменить
цифрами «1 559 550,08408», цифры «955 993,10268» заменить цифрами «956 196,10268»;
1.1.2. в пункте 2 цифры «1 680 295,27213» заменить
цифрами «1 684 125,57363»;
1.1.3. в пункте 3 цифры «120 948,18805» заменить цифрами «124 575,48955».
1.2. В части 1 статьи 7 цифры «36 187,0» заменить цифрами «36 787,0».
1.3. Приложение № 1 «Доходы районного бюджета на

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в
редакции согласно приложению № 1.
1.4. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов
муниципального образования «Петушинский район» на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.5. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам
видов расходов классификации расходов на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению № 3.
1.6. Приложение № 7 «Распределение межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных образований Петушинского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов» изложить в редакции согласно приложению № 4.
1.7. Приложение № 9 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Петушинский
район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
изложить в редакции согласно приложению № 5.
2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит
официальному опубликованию в районной газете «Вперед» без
приложений, полного текста в сетевом издании «Официальный
интернет-портал правовой информации Петушинского района»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.
Глава Петушинского района
Е.К.ВОЛОДИНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования «Спорт» в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:070135:1022
расположенного по адресу (описание местоположения):
Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), деревня Новое Аннино.
г. Петушки 18.06.2021 г.
Публичные слушания назначены на основании постановления администрации Петушинского района от 28.05.2021 №
814 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Спорт» в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:13:070135:1022».
Наименование вопроса, рассматриваемого на публичных
слушаниях: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «Коммунальное обслуживание»
в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:13:060215:776, адрес (описание местоположения): Владимирская область, Петушинский район, муниципальное образование Нагорное (сельское поселение), деревня Головино
(далее – Разрешение).
Дата и время проведения публичных слушаний:
16.06.2021 г. в 11.00 часов.
Уполномоченный орган по организации и проведению
публичных слушаний: Комитет по управлению имуществом
Петушинского района в лице отдела (инспекции) земельноградостроительного надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района.
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол
проведения публичных слушаний по Проекту от 17.06.2021 г.

Сведения об опубликовании информации о публичных
слушаниях:
Оповещение о проведении публичных слушаний, постановление администрации Петушинского района от 28.05.2021
№ 814 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Спорт» в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:13:070135:1022» в районной газете «Вперед» от
04.06.2021 г. № 21 и размещены на официальном сайте органа местного самоуправления муниципального образования
Петушинский район в сети Интернет (petushki.info).
Количество зарегистрированных участников публичных
слушаний - 0 человек.
Присутствовали на публичных слушаниях 2 члена комиссии (представители администрации Петушинского района).
Предложения и замечания публичных слушаний, содержащихся в протоколе публичных слушаний: предложений и
замечаний не поступило.
Оценив представленные материалы по Разрешению:
1.Считать публичные слушания состоявшимися.
2.Отметить, что рассматриваемый вопрос единогласно
одобрен комиссией публичных слушаний.
3.Учитывая результаты публичных слушаний, отсутствие
возражений при рассмотрении вопроса по Разрешению, рекомендовать главе администрации Петушинского района утвердить представленное Разрешение в установленном законом
порядке.
4.В целях доведения до всеобщего сведения информации
о принятых решениях, разместить заключение на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район», а также опубликовать в районной газете «Вперед».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА от 21.06.2021 г. Петушки № 923
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Спорт» в отношении земельного
участка с кадастровым номером 33:13:070135:1022
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 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», постановлением
администрации Петушинского района от 28.05.2021 № 814
«О назначении публичных слушаний по вопросу предоставле-

ния разрешения на условно разрешенный вид использования
«Спорт» в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:070135:1022», принимая во внимание протокол публичных слушаний от 17.06.2021 г., заключение о результатах
проведения публичных слушаний от 18.06.2021 г., рекомендации от 21.06.2021 г., п о с т а н о в л я ю:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования «Спорт» в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:070135:1022, расположенного по
адресу (описание местоположения): Владимирская область,
Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д.
Новое Аннино.
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
А.В. КУРБАТОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания предоставляется разрешение на
условно разрешенный вид использования «Спорт» в отношении
земельного участка с кадастровым номером 33:13:060142:477.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации и Порядком организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских поселений,
входящих в состав муниципального образования «Петушинский район».
Орган, уполномоченный на проведение общественных
публичных слушаний - Комитет по управлению имуществом
Петушинского района в лице отдела (инспекции) земельноградостроительного надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района.
Дата и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний 07 июля 2021 г. в 11.00 часов около
земельного участка с кадастровым номером 33:13:060142:477,
площадью 5734 кв.м., категория земель: земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования: не установлено,
расположенного по адресу (описание местоположения): Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское
поселение), деревня Овчинино.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений/публичных слушаний представлены на экспозиции
по адресу: 601144, г. Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 6.
Экспозиция открыта с 25.06.2021 по 06.07.2021г.
Часы работы: с 10.00 до 15.00 в рабочие дни, на выставке
проводятся консультации по теме общественных обсуждений/
публичных слушаний.
В период общественных обсуждений/публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право предста-

вить свои предложения и замечания в срок с 25.06.2021 по
06.07.2021г. по обсуждаемому проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- личного обращения в Комиссию;
- портала государственных и муниципальных услуг;
- почтового отправления.
Информационные материалы по проекту получения разрешения на условно разрешенный вид использования «Спорт»
в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:13:060142:477 размещены на сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский
район» (http: petushki.info) в разделе Градостроительная деятельность - > Документация по планировки территории.
Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться 07 июля 2021 г. с 10.50 часов 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).
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА от 21.06.2021 г. Петушки №924
О назначении публичных слушаний по предоставлению
разрешения на условно разрешенный вид использования
«Спорт» в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:060142:477
Рассмотрев обращение муниципального учреждения «Администрация Нагорного сельского поселения Петушинского района
Владимирской области», 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 МО «Петушинский район», Правилами
землепользования и застройки территории муниципального образования «Нагорное сельское поселение» Петушинского района Владимирской области, утвержденными решением Совета народных
депутатов Нагорного сельского поселения от 31.01.2014г. № 4/1,
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», п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить на 07.07.2021 года публичные слушания по
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования «Спорт» в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:13:060142:477, площадью 5734 кв.м., категория
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: не установлено, расположенного по адресу (описание местоположения): Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), д. Овчинино (далее - Разрешение).
2. Начало публичных слушаний в 11.00 часов около земельного участка с кадастровым номером 33:13:060142:477, площадью 5734 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования: не установлено, расположенного по
адресу (описание местоположения): Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), д. Овчинино.
3. С материалами публичных слушаний можно заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до
14.00- перерыв на обед) в кабинете № 6 здания администрации
Петушинского района, расположенного по адресу: Владимирская область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, телефон
8(49243) 2-71-01.
4. Возложить подготовку и проведение 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
председателя Комитета по управлению имуществом Петушинского
района.
10. Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в районной газете «Вперед» без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал
правовой информации Петушинского района» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIKPETRAION.RU.
Глава администрации
А.В КУРБАТОВ
Приложение к постановлению администрации
Петушинского района
от 21.06.2021 № 924
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Спорт» в отношении земельного
участка с кадастровым номером 33:13:060142:477, площадью
5734 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: не установлено, расположенного по
адресу (описание местоположения): Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), д. Овчинино

Председатель
комиссии:
Тришин Сергей
Валерьевич
Заместитель председателя комиссии:
Парфёнова Людмила Александровна

- председатель Комитета по управлению
имуществом Петушинского района.
- консультант-юрист отдела распоряжения имуществом Комитета по управлению имуществом Петушинского района.

Секретарь комиссии:
Денисова Наталья
- главный специалист отдела (инспекАлександровна
ции) земельно-градостроительного
надзора Комитета по управлению
имуществом Петушинского района.
Члены комиссии:
Копылова Ольга
- глава администрации Нагорного сельИвановна
ского поселения (по согласованию);
Галко Надежда
Анатольевна
Бабенкова Ирина
Викторовна

-заведующий отдела (инспекции)
земельно-градостроительного надзора
Комитета по управлению имуществом
Петушинского района;
- 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 от 17.06.2021 г. Петушки № 896
Об утверждении норматива стоимости 1 кв.м общей
площади жилья по муниципальному образованию «Петушинский район» на 2022 год
В рамках реализации постановления Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»,
постановления администрации Петушинского района от 21.07.2016
№ 1319 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем многодетных семей Петушинского района», в целях
определения размера социальной выплаты, предоставляемой участникам подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей
Владимирской области», постановляю:
1.Утвердить норматив стоимости 1 кв. м общей площади жи-

лья по муниципальному образованию «Петушинский район» на
2022 год для определения размера социальной выплаты, предоставляемой участникам подпрограммы «Обеспечение жильем
многодетных семей Владимирской области», в размере 30 550
(Тридцать тысяч пятьсот пятьдесят) рублей, исходя из расчета согласно приложению.
2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления экономического развития.
3.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без приложения, полного
текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIKPETRAION.RU.
Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 к СОГЛАШЕНИЮ от 03.02.2021 г.
о передаче осуществления части полномочий в сфере
дорожной деятельности за счет межбюджетного трансферта,
предоставляемого из бюджета поселения в бюджет муниципального района в 2021 году
Город Петушки «18» июня 2021 г.
Администрации города Покров, в лице главы администрации
города Покров Олега Владимировича Котрова, действующего на
основании Устава муниципального образования «Город Покров»,
именуемая в дальнейшем Поселение, с одной стороны, и Администрация Петушинского района Владимирской области, в лице главы
администрации Петушинского района Александра Владимировича
Курбатова, действующего на основании Устава муниципального
образования «Петушинский район», именуемая в дальнейшем
Муниципальный район с другой стороны, заключили настоящее
дополнительное соглашение о нижеследующем:
1.Стороны договорились внести в Соглашение о передаче
осуществления части полномочий в сфере дорожной деятельности
за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета поселения в бюджет муниципального района в 2021 году от
03.02.2021г. следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Поселение передает, а Муниципальный район принимает на себя с даты подписания настоящего соглашения по
31.12.2021 года часть полномочий администрации Поселения по
решению вопросов местного значения на территории Поселения:
дорожная деятельность в части ремонта, а также выполнения технического надзора за проводимым ремонтом следующих автомобильных дорог (далее – автомобильные дороги поселения):
1. По ул. Карла Либкнехта (от М-7 «Волга» до д. 75) г. Покров,
протяженностью 1,2 км;
2. По ул. Северная (от а/д "ул. Карла Либкнехта" до МБУ «Стадион «Покровский») г. Покров, протяженностью 0,670 км;
3. По ул. Франца Штольверка (от ПК 08+60 до ПК 12+10), (от
ПК 17+40 до ПК 20+90) г. Покров, протяженностью 0,700 км;
4. По ул. Ямбургская (от а/д ул. Кольцева – до а/д ул. Снегирёва) г. Покров, протяженностью 0,492 км».
1.2. Подпункт 2.1.2 пункта 2 раздела 2 изложить в следующей
редакции:
«2.1.2. Принять и осуществлять полномочия, указанные в п.
1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюджетного трансферта
из бюджета Поселения в бюджет Муниципального района на эти
полномочия в 2021 году в размере 4 203 155,27 руб. (четыре
миллиона двести три тысячи сто пятьдесят пять рублей 27
копеек)».

1.3. Подпункт 3.1.2 пункта 3 раздела 3 изложить в следующей
редакции:
«3.1.2. Перечислить Муниципальному району из бюджета Поселения в 2021 году межбюджетный трансферт в размере
4 203 155,27 руб. (четыре миллиона двести три тысячи сто
пятьдесят пять рублей 27 копеек) на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения».
1.4. В разделе 4:
1.4.1. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Сумма межбюджетного трансферта рассчитывается с
учетом согласованных действий Сторон, расчетных данных, применяемых при формировании бюджетов.
В 2021 году сумма межбюджетного трансферта составляет
4 203 155,27 руб. (четыре миллиона двести три тысячи сто
пятьдесят пять рублей 27 копеек)».
1.4.2. Подпункт 4.5.2 пункта 4.5. изложить в следующей
редакции:
«4.5.2. в сроки – перечисление производить ежемесячно не
позднее 25 числа текущего месяца, окончательный расчет произвести не позднее 01.08.2021 года. В случае досрочного выполнения
Подрядчиком работ по муниципальным контрактам, в срок, исключающий просрочку оплаты по контракту ».
2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения от 03.02.2021г. о передаче осуществления части полномочий в сфере дорожной деятельности за счет
межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета поселения в бюджет муниципального района в 2021 году.
3.Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой стороны.
4.Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Соглашением от
03.02.2021г. и действующим законодательством РФ.
5.Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со
дня официального опубликования в районной газете «Вперед» и
действует с 03.02.2021 по 31.12.2021 года.
6.Подписи сторон
Муниципальный район
Глава администрации Петушинского района
__________ А.В. КУРБАТОВ
М.П.
Поселение
Глава администрации города Покров
__________ О.В. КОТРОВ
М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА от 02.07.2021 г. г. Петушки № 1011
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 27.12.2012 № 2960

мика Игоря Алексеевича Бакулова» пос. Вольгинский
(ул. Старовская, д.23)

В связи с допущенной технической ошибкой постановляю:
1. Внести в постановление администрации Петушинского
района от 27.12.2012 № 2960 «Об образовании избирательных участков на территории муниципального образования
«Петушинский район» следующие изменения, изложив Избирательный участок № 196 в следующей редакции:

В избирательный участок входят улицы и дома: Новосеменковская (дома №№ 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25,
27, 29, 31), Старовская (дома №№ 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24,
25, 26, 27, 29, 31, 33, 35), Еськинская (дома №№ 1-36), Владимирская, Покровская, Тихвинская».
2. Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в районной газете «Вперед».

«Избирательный участок № 196
Центр–пос. Вольгинский, МБОУ «Лицей имени акаде-

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

Пятница
2 июля 2021 года

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА от 18.06.2021 г. Петушки № 910
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 24.05.2021 № 781
В целях определения приоритетных направлений
социально-экономического развития муниципального образования Петушинский район, обеспечения практического взаимодействия организаций всех форм собственности с органами
местного самоуправления, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановляю:
1.Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 24.05.2021 № 781 «Об утверждении

Положения о Совете по промышленной политике и инновационному развитию при администрации Петушинского района
Владимирской области», изложив приложение в редакции согласно приложению.
2.Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в районной газете «Вперёд» без приложения,
полного текста в сетевом издании «Официальный интернетпортал правовой информации Петушинского района» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления в муниципальном образовании «Петушинский район».
Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 29.06.2021 № 105
Об окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата Совета народных депутатов
поселка Городищи Петушинского района Владимирской
области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1
В соответствии со статьей 25 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», с пунктом 1 статьи 16 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», постановлением Избирательной комиссии
Владимирской области от 11.06.2015 № 107 «О возложении
полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Поселок Городищи» на Территориальную избира-

тельную комиссию Петушинского района», Территориальная
избирательная комиссия Петушинского района постановляет:
1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 1 по дополнительным выборам депутата Совета народных депутатов поселка Городищи Петушинского района Владимирской области
пятого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021
года на Территориальную избирательную комиссию Петушинского района.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 29.06.2021 № 106
Об окружных избирательных комиссиях по дополнительным выборам депутатов Совета народных депутатов
города Петушки Петушинского района пятого созыва по
одномандатным избирательным округам № 4,12
В соответствии со статьей 25 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», с пунктом 1 статьи 16 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», постановлением Избирательной комиссии
Владимирской области от 06.04.2017 № 39 «О возложении
полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Город Петушки» на Территориальную избирательную

комиссию Петушинского района», Территориальная избирательная комиссия Петушинского района постановляет:
1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов № 4, 12 по дополнительным выборам депутатов Совета народных депутатов
города Петушки Петушинского района пятого созыва в единый
день голосования 19 сентября 2021 года на Территориальную
избирательную комиссию Петушинского района.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 29.06.2021 № 107
О назначении дополнительных выборов депутата Совета народных депутатов поселка Городищи Петушинского
района Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1
В соответствии с пунктами 5 и 8 статьи 11, пунктом 7 статьи 71 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10 - ОЗ
«Избирательный кодекс Владимирской области», Постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от
11.06.2015 № 107 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Поселок Городищи» на Территориальную избирательную комиссию Петушинского района», Территориальная избирательная комиссия

Петушинского района постановляет:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета
народных депутатов поселка Городищи Петушинского района
Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 на единый день голосования 19
сентября 2021 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 29.06.2021 № 108
О назначении дополнительных выборов депутатов
Совета народных депутатов города Петушки Петушинского
района пятого созыва по одномандатным избирательным округам № 4,12
В соответствии с пунктами 5 и 8 статьи 11, пунктом 7
статьи 71 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10
- ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Постановлением Избирательной комиссии Владимирской области
от 06.04.2017 № 39 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Город Петушки»
на Территориальную избирательную комиссию Петушинского
района» Территориальная избирательная комиссия Петушин-

ского района постановляет:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов Совета
народных депутатов города Петушки Петушинского района пятого созыва по одномандатным избирательным округам № 4,12
на единый день голосования 19 сентября 2021 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь избирательной комиссии О.Ю. Шешина

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
2000 кв. м, в аренду сроком на 20 лет,
для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район,
д. Волосово, категория земель – земли
населённых пунктов;
2. Земельный участок площадью
900 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для
ведения личного подсобного хозяйства,
расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д.
Волосово, категория земель – земли населённых пунктов;
3. Земельный участок площадью
958 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для
ведения личного подсобного хозяйства,
расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д.
Волосово, категория земель – земли населённых пунктов;
4. Земельный участок площадью
1000 кв. м, в аренду сроком на 20 лет,
для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район,
д. Волосово, категория земель – земли
населённых пунктов;
5. Земельный участок площадью
500 кв. м, в собственность, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, д. Желудьево, категория земель – земли населённых пунктов;
6. Земельный участок площадью
1234 кв. м, в собственность, для ведения
личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Барсково,
категория земель – земли населённых
пунктов;
7. Земельный участок площадью
1000 кв. м, в аренду сроком на 20 лет,
для ведения личного подсобного хозяй-

ства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район,
д. Леоново, категория земель – земли
населённых пунктов;
8. Земельный участок площадью
640 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для
ведения личного подсобного хозяйства,
расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д.
Костино, категория земель – земли населённых пунктов;
9. Земельный участок площадью
712 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;
10. Земельный участок площадью
427 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для
ведения личного подсобного хозяйства,
расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д.
Костино, категория земель – земли населённых пунктов;
11. Земельный участок площадью
1000 кв. м, в аренду сроком на 20 лет,
для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район,
д. Леоново, категория земель – земли
населённых пунктов;
12. Земельный участок площадью
1150 кв. м, в аренду сроком на 20 лет,
для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район,
пос. Клязьменский, категория земель –
земли населённых пунктов;
13. Земельный участок с кадастровым номером 33:13:060273:712, площадью 1726 кв. м, в аренду сроком на
20 лет, вид разрешенного использования
– ведение садоводства, местоположение
Владимирская область, Петушинский
район, МО Нагорное (сельское поселение), СНТ «Искра», категория земель
– земли сельскохозяйственного назначения;
14. Земельный участок с кадастровым номером 33:13:060272:406, пло-

щадью 1020 кв. м, в аренду сроком на
20 лет, для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенный по адресу:
Владимирская область, Петушинский
район, д. Молодино, категория земель –
земли населённых пунктов;
15. Земельный участок площадью
400 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для
ведения личного подсобного хозяйства,
расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д.
Леоново, категория земель – земли населённых пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней
со дня опубликования и размещения
извещения могут подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе.
Способ подачи заявлений – письменно, непосредственно лично нарочно
(или через представителя по доверенности). Заявления принимаются в рабочие
дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00
минут местного времени, перерыв с 13
часов 00 минут до 14 часов 00 минут,
по адресу: Владимирская область, город
Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 18. В выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни заявления
не принимаются.
Дата окончания приема заявлений
– 02.08.2021 год.
Адрес и время приема граждан для
ознакомления со схемой расположения
земельного участка: Владимирская область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 18, в рабочие
дни с 08 часов 00 минут до 17 часов
00 минут местного времени, перерыв с
13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. Выходные: суббота, воскресенье
и праздничные дни. Также со схемой
размещения земельного участка на кадастровом плане территории можно
ознакомиться на сайте администрации Петушинского района по адресу:
http://petushki.info.
Глава администрации
А.В. Курбатов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА от 31.05.2021 г. Петушки № 49/10
О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Петушинский район»
Рассмотрев обращение администрации Петушинского района, в соответствии с Федеральными законами от
20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20.07.2020 № 241-ФЗ «О
внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних
дел Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 09.11.2020
№ 363-ФЗ «О внесении изменений в
статью 46 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.12.2020 № 411-ФЗ «О

внесении изменений в Федеральный
закон «О государственной регистрации
уставов муниципальных образований"
и статью 44 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 22.12.2020 № 445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
от 29.12.2020 № 464-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
оказания помощи лицам, находящимся
в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения»,
Уставом муниципального образования
«Петушинский район», в целях приведения в соответствие с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на основании решения Совета народных депутатов Петушинского района
от 29.04.2021 № 29/7 «Об утверждении
проекта решения Совета народных депутатов Петушинского района «О внесе-

нии изменений в Устав муниципального
образования «Петушинский район» и
назначении публичных слушаний по
проекту решения», опубликованного в
районной газете «Вперед» от 30.04.2021
№ 16 (13055), с учетом итогов публичных слушаний, состоявшихся 31 мая
2021 года, рекомендаций комиссии по
организации и проведению публичных
слушаний по указанному выше проекту
решения, Совет народных депутатов Петушинского района р е ш и л:
1. Внести следующие изменения в
Устав муниципального образования «Петушинский район», принятый решением
Совета народных депутатов Петушинского района от 30.06.2005 № 150/7:
1.1.В статье 9:
1.1.1.Пункт 37 части 1 изложить в
следующей редакции:
«37) организация в соответствии с
федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;».
1.1.2.Пункт 21 части 2 изложить в
следующей редакции:

«21) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ;».
1.2.Часть 1 статьи 9.1. дополнить пунктами 16, 17 в следующей редакции:
«16) предоставление сотруднику,
замещающему должность участкового
уполномоченного полиции, и членам
его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной
должности;
17) осуществление мероприятий по
оказанию помощи лицам, находящимся
в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения».
1.3 Дополнить статьей 17.1. в следующей редакции:
«Статья 17.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий,
имеющих приоритетное значение для
жителей муниципального образования
или его части, по решению вопросов
местного значения или иных вопросов,
право решения которых предоставлено
органам местного самоуправления, в
администрацию Петушинского района
(далее – администрация) может быть
внесен инициативный проект. Порядок
определения части территории муниципального образования, на которой могут
реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом Совета народных депутатов
Петушинского района (далее – Совет).
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить
инициативная группа численностью не
менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих
на территории соответствующего муниципального образования, органы территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного
пункта (далее - инициаторы проекта).
Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом Совета. Право
выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом
Совета может быть предоставлено также
иным лицам, осуществляющим деятельность на территории соответствующего
муниципального образования.
3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для
жителей муниципального образования
или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата
(ожидаемых результатов) реализации
инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации
инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и
(или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на
реализацию инициативного проекта,
за исключением планируемого объема
инициативных платежей;
8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в
границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии
с порядком, установленным нормативным правовым актом представительного
органа муниципального образования;
9) иные сведения, предусмотренные
нормативным правовым актом Совета.
4. Инициативный проект до его
внесения в администрацию подлежит
рассмотрению на сходе, собрании или
конференции граждан, в том числе на
собрании или конференции граждан по
вопросам осуществления территориального общественного самоуправления,
в целях обсуждения инициативного
проекта, определения его соответствия
интересам жителей муниципального образования или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием
или конференцией граждан решения о
поддержке инициативного проекта. При
этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном
сходе, одном собрании или на одной
конференции граждан.
Нормативным правовым актом Совета может быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан
по вопросу о поддержке инициативного
проекта также путем опроса граждан,
сбора их подписей.
Инициаторы проекта при внесении
инициативного проекта в администрацию прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса
граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального
образования или его части.
5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на
официальном сайте муниципального образования в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию и должна содержать сведения,
указанные в части 3 настоящей статьи,
а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о
возможности представления в администрацию своих замечаний и предложений по инициативному проекту с
указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти
рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители муниципального образования, достигшие
шестнадцатилетнего возраста. В случае, если администрация поселения не
имеет возможности размещать указанную информацию в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
указанная
информация
размещается на официальном сайте муниципального района, в состав которого
входит данное поселение. В сельском населенном пункте указанная информация
может доводиться до сведения граждан
старостой сельского населенного пункта.
6. Инициативный проект подлежит
обязательному рассмотрению администрацией в течение 30 дней со дня
его внесения. Администрация по результатам рассмотрения инициативного
проекта принимает одно из следующих
решений:
1) поддержать инициативный проект
и продолжить работу над ним в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования, на соответствующие цели
и (или) в соответствии с порядком состав-

ления и рассмотрения проекта бюджета
муниципального образования (внесения
изменений в решение о бюджете муниципального образования);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам
проекта с указанием причин отказа в
поддержке инициативного проекта.
7.Администрация принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих
случаев:
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и
его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного
проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, законов и
иных нормативных правовых актов Владимирской области, уставу муниципального образования;
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у
органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств бюджета муниципального образования в объеме
средств, необходимом для реализации
инициативного проекта, источником
формирования которых не являются
инициативные платежи;
5) наличие возможности решения
описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта
не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части
7 настоящей статьи, обязана предложить
инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления
иного муниципального образования или
государственного органа в соответствии с
их компетенцией.
9. Порядок выдвижения, внесения,
обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их
конкурсного отбора устанавливается Советом.
10. В отношении инициативных
проектов, выдвигаемых для получения
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета
Владимирской области, требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок
рассмотрения инициативных проектов, в
том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии
с законом и (или) иным нормативным
правовым актом Владимирской области.
В этом случае требования частей 3, 6, 7,
8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.
11. В случае, если в администрацию
внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных
проблем, администрация организует
проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.
12. Проведение конкурсного отбора
инициативных проектов возлагается на
коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности
которого определяется нормативным
правовым актом Совета. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется
администрацией. При этом половина от
общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена
на основе предложений Совета. Инициаторам проекта и их представителям при
проведении конкурсного отбора должна
обеспечиваться возможность участия в
рассмотрении коллегиальным органом
(комиссией) инициативных проектов и
изложения своих позиций по ним.
13. Инициаторы проекта, другие
граждане, проживающие на территории
соответствующего муниципального образования, уполномоченные сходом,
собранием или конференцией граждан,
а также иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации,
вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного
проекта в формах, не противоречащих
законодательству Российской Федерации.
14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией, о
ходе реализации инициативного проекта,
в том числе об использовании денежных
средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его
реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению
на официальном сайте муниципального образования в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Отчет администрации об итогах реализации инициативного проекта подлежит
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
в течение 30 календарных дней со дня
завершения реализации инициативного проекта. В случае, если администрация поселения не имеет возможности
размещать указанную информацию в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», указанная информация
размещается на официальном сайте муниципального района, в состав которого
входит данное поселение. В сельском населенном пункте указанная информация
может доводиться до сведения граждан
старостой сельского населенного пункта».
1.4. В статье 19:
1.4.1. Часть 1 изложить в следующей
редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления, обсуждения
вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления
территориального общественного самоуправления на части территории муниципального образования могут проводиться собрания граждан».
1.4.2. Часть 2 дополнить абзацем в
следующей редакции:
«В собрании граждан по вопросам
внесения инициативных проектов и их
рассмотрения вправе принимать участие
жители соответствующей территории,
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения
собрания граждан в целях рассмотрения
и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Совета».
1.5.В статье 19.1:
1.5.1.Часть 7 дополнить пунктом 7 в
следующей редакции:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о
его одобрении».
1.5.2.Дополнить частью 8.1. в сле-

дующей редакции:
«8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в качестве
инициаторов проекта».
1.6.В статье 20:
1.6.1.Часть 1 дополнить абзацем в
следующей редакции:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать
жители муниципального образования
или его части, в которых предлагается
реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста».
1.6.2. Часть 2 дополнить пунктом 2.3.
в следующей редакции:
«2.3. жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный
проект, достигших шестнадцатилетнего
возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного
проекта».
1.6.3.Дополнить частями 5,6 и 7 в
следующей редакции:
«5.Решение о назначении опроса граждан принимается Советом.
Для проведения опроса граждан может
использоваться
официальный
сайт муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет». В нормативном правовом акте Совета о назначении опроса
граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых)
при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса
граждан с использованием официального сайта муниципального образования в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
6. Жители муниципального образования должны быть проинформированы
о проведении опроса граждан не менее
чем за 10 дней до его проведения.
7. Финансирование мероприятий,
связанных с подготовкой и проведением
опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета
- при проведении опроса по инициативе
органов местного самоуправления или
жителей муниципального образования;
2) за счет средств бюджета субъекта
Российской Федерации - при проведении опроса по инициативе органов государственной власти соответствующего
субъекта Российской Федерации».
1.7.Часть 6 статьи 33 дополнить пунктом 3 в следующей редакции:
«3) проектов нормативных правовых
актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций».
1.8.Первый абзац части 6 статьи 65
изложить в следующей редакции:
«6. Устав Петушинского района, муниципальный правовой акт о внесении
изменений и дополнений в Устав Петушинского района подлежат официальному опубликованию (обнародованию)
после их государственной регистрации
и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
Глава Петушинского района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав Петушинского района,
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав Петушинского района в течение семи дней
со дня поступления из территориального
органа уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных
образований уведомления о включении сведений об уставе Петушинского
района, муниципальном правовом акте
о внесении изменений в Устав Петушинского района в государственный реестр
уставов муниципальных образований
Владимирской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального
закона от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О
государственной регистрации уставов
муниципальных образований».
1.9.Дополнить статьей 58.1. в следующей редакции:
«58.1 Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 17.1
настоящего Устава, являются предусмотренные решением о бюджете Петушинского района бюджетные ассигнования
на реализацию инициативных проектов,
формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или)
межбюджетных трансфертов из бюджета
Владимирской области, предоставленных в целях финансового обеспечения
соответствующих расходных обязательств муниципального образования.
2. Под инициативными платежами
понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с
законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые
на добровольной основе и зачисляемые
в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации в бюджет Петушинского района в целях реализации
конкретных инициативных проектов.
3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные
платежи подлежат возврату лицам (в том
числе организациям), осуществившим
их перечисление в бюджет Петушинского района. В случае образования по
итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей,
не использованных в целях реализации
инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том
числе организациям), осуществившим
их перечисление в местный бюджет.
Порядок расчета и возврата сумм
инициативных платежей, подлежащих
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление
в бюджет Петушинского района, определяется нормативным правовым актом
Совета.
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме
добровольного имущественного и (или)
трудового участия заинтересованных
лиц».
2. Настоящее решение подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) после государственной
регистрации и вступает в силу после
официального опубликования (обнародования) в районной газете «Вперед».
Глава Петушинского района
Е.К. ВОЛОДИНА

10
ТРЕБУЮТСЯ:
* В ООО «Владимиртеплогаз» на постоянную работу:
слесарь-ремонтник - от 20 000
руб. в месяц; электрогазосварщик - от 25 000 руб. в месяц (доп. отпуск, повышенная
премия); водитель автомобиля - от 18 000 руб. в месяц;
стропальщик - от 16 000 руб.
в месяц. График работы 5/2,
официальное
трудоустройство, полный соц. пакет. Тел.
отдела кадров: 8-910-670-2966; 8(49243)2-24-20.
* Организации на постоянную
работу продавцы: в магазин «Десяточка» г. Петушки, ул. Коммунальная, д.3, в магазин «Борщевня» г. Петушки, ул. Рабочая, д.9, в
магазин «Надежда» д. Костино, ул.
Заречная, д.19А, в магазин «Липенские зори» д. Липна, д. 133.
Телефоны для справок: 2-18-77,
8-960-728-728-7, 8-920-910-32-78.
Наш адрес: г. Петушки, ул. Московская, д.14.
* Организации в пос. Вольгинский водитель категорий В, С. Тел.:
8-903-263-44-00, 8-903-286-33-00.
* Продавец в рыбный магазин,
желательно с опытом работы, г.
Петушки. Тел.: 8-920-924-82-53.
* На постоянную работу в
«Стройматериалы 103 км» грузчик и продавец стройдвора. Обращаться по тел.: 8-905-141-51-82.

* ООО «Эксперт» приглашает на работу сантехников,
электрика. Заработная плата
по результатам собеседования. Тел.: 8(49243)6-16-12.
* ООО «АТЛАНТИК» (пос.
Клязьменский) ОЧЕНЬ СРОЧНО на постоянную работу
требуется ЭЛЕКТРИК 4 группы
электробезопасности с опытом работы. З/П высокая, по
результатам собеседования.
Трудоустройство по ТК РФ. Доставка маршруткой. Рабочий
день с 7.30 до 16.00. График
5/2. Тел. гл. инженера: 8-920937-51-97.
* ООО «АТЛАНТИК» (пос.
Клязьменский) СРОЧНО на постоянную работу требуются:
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК (мужчина), ЭМАЛЬЕРЫ (женщины),
УЧЕНИКИ ЭМАЛЬЕРА, ШТАМПОВЩИЦЫ. Трудоустройство
по ТК РФ. З/П высокая. Доставка маршруткой. Рабочий день
с 7.30 до 16.00. График 5/2. Тел.
гл. инженера: 8-920-937-51-97.
* В стабильную компанию
на постоянную работу требуется ПОВАР, график работы
2/2, З/П 25 000 руб. Стабильная
З/П, 3-х разовое питание, соцпакет. Тел.: 8-915-209-77-10.

дищи срочно требуется КОНТРОЛЕР-УПАКОВЩИК,
оформление
согласно ТК РФ. З/П 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 8-903140-53-74.
* На производство в п. Городищи срочно требуется ЭЛЕКТРОМЕХАНИК опыт работы от 2 лет,
оформление согласно ТК РФ. З/П
высокая, «белая», 2 раза в месяц.
Сменный график работы. Точный
адрес: ул. Советская, д.1. Контакты:
начальник производства Пашков
Антон Павлович 8-905-749-70-89;
руководитель отдела персонала
Зубцова Ольга Александровна
8-903-140-53-74.
* На производство в п. Городищи срочно требуются ГРУЗЧИКИ,
опыт работы от 1 года, оформление согласно ТК РФ. З/П 25 000
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.
* СУШИСТ (5/2); ЗАВЕДУЮЩАЯ
В МАГАЗИН; ПРОДАВЕЦ; БАРМЕН(1/3);
ПОСУДОМОЙЩИЦА
(1/3); ПОВАР(1/3); ПЕКАРЬ (2/2);
КОНДИТЕР (6/1); ПРОГРАММИСТ,
ГОРНИЧНАЯ. ТЕРРИТОРИАЛЬНО
Д.КИРЖАЧ. ТЕЛ.: 8-968-421-04-75.
* СРОЧНО ВОДИТЕЛЬ кат. В, С.
Свой транспорт приветствуется.
Территориально деревня Киржач.
Обращаться по телефону: 8-960724-13-67.

* В ООО «Викон»: администратор кафе 1/3; администратор гостиницы 1/3; горничная
2/2, 5/2; бармен 1/3; официант
5/2, 2/2; повар раздачи 1/3, 2/2;
повар-мучник; повар-кондитер; продавец 2/2, 1/3; дворник 6/1, 5/2; разнорабочий
6/1, 5/2. Условия: бесплатный
обед, бесплатный транспорт,
компенсация затрат на личный транспорт, выплата З/П
каждые две недели, уровень
З/П по результатам собеседования. Соцпакет. Наш адрес: д.
Липна, кафе ВЗС / ТГК Золотое
Кольцо. Просим вас позвонить
по одному из номеров по вопросу вашего трудоустройства:
8-906-564-77-66 (круглосуточно), 8-961-252-66-61 (круглосуточно), 8-905-612-93-31 (с 8:00
по 17:00) пн-пт.

* В кафе «Прага» требуются ТЕХСЛУЖАЩАЯ и БАРМЕН.
Обращаться по тел.: 8-980-75442-00.

* В такси «Олимп» имеются вакансии: водитель - заработная плата сдельная.
Требования: стаж вождения
категории В не менее 3 лет,
плавный стиль вождения.
Мы предлагаем стабильную
работу
и
высокий
потенциал
заработка.
Адрес: г. Петушки, ул. Вокзальная,
д.46, ТЦ «Экватор», вход от моста, 3 этаж.
Телефоны
8-905-141-88-00,
8 (49243) 22-6-22.

* В детский сад №18 требуется
подсобная рабочая кухни. Тел.:
8-(49243)2-12-83.
* На производство в п. Городищи срочно требуется ОПЕРАТОР
СТАНКОВ с ЧПУ, опыт работы от 1
года, оформление согласно ТК РФ.
З/П 28 000 рублей, «белая», 2 раза
в месяц. Сменный график работы. Точный адрес: ул. Советская,
д.1. Контакты: начальник производства Пашков Антон Павлович
8-905-749-70-89;
руководитель
отдела персонала Зубцова Ольга
Александровна 8-903-140-53-74.
* На производство в п. Горо-

* Срочно требуются сварщики
на полуавтомат, электрик, разнорабочие. Работа в г. Покров. Тел.:
8-900-590-48-48.
* На производство г. Петушки
требуются упаковщицы, график
5/2 или 2/2 (по договоренности).
Сдельная оплата труда. Справки
по телефону: 8-919-008-32-95.
* ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В
ПЕТУШКИ! Рабочий по комплексному обслуживанию зданий. Обязанности: обеспечение комплексного обслуживания и ремонта
зданий, сооружений и оборудования в помещениях ТЦ, гостинице

* В кафе «Каштан» требуются ТЕХСЛУЖАЩАЯ и ОФИЦИАНТ. Обращаться по тел.:
8-980-754-42-00.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
и офисных зданиях включая: СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ; САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ; МЕЛКИЙ РЕМОНТ;
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
И ПОЛОМОК. Требования: отсутствие вредных привычек, наличие
автомобиля.
Условия: официальное трудоустройство, достойная заработная
плата 25 000 + премия. График
работы 5/2 (8:00-17:00), сб., вс. и
государственные праздники - выходные дни. Телефон для связи:
8-905-147-92-92 Александр.
* На производство металлоконструкций: сварщики, маляр (порошковое окрашивание) слесаря,
разнорабочие. Высокая заработная плата. Выплаты 2 раза в месяц. Оформление согласно ТК РФ.
Адрес: г. Петушки, ул. Клязьменская, д.34. Тел.: 8-49243-2-32-64;
8-900-588-13-16; 8-905-055-88-29.

* Стабильная работа в ресторане «Сарай». Требуются
повар горячего цеха, тех. служащая (уборщица). На все вопросы ответим на собеседовании. Тел.: 8-930-743-65-88.

ПРОДАМ:
* ДРОВА, берёза колотая, с корой. По желанию клиента возможна погрузка в укладку. Документы.
Тел.: 8-961-252-40-68.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. Тел.: 8-960-728-33-05.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. С доставкой. Тел.:
8-961-252-40-74.
* Тепловую пушку, генератор
бензиновый (3 кВт), ручной упаковочный инструмент. Тел.: 8-961259-60-53.
* Новую конвейерную линию
по
производству
газоблоков.
Арочный металлический ангар.
Тел.: 8-961-259-60-53.

* Перегной, навоз в мешках. Тел.: 8-980-754-44-78.
* Козликов на племя от зааненско-тонгенбурской козы с высокой
удойностью, есть чистопородный
зааненский козлик. Козу зааненско-нубийскую возраст 1,5 года.
Тел.: 8-919-009-26-49.
* Гараж в западной части г. Петушки. Тел.: 8-915-763-54-26.

* Новые пластиковые бочки с крышками объемом 250 л.
Цена 720 руб. Тел.: 8-901-14135-45.
* Продам новый сруб бани
3,5*3,5 и 3*4, выпуск 2 метра, 69
000 руб. (дополнительно есть доски и печь), возможна установка.
Тел.: 8-910-679-32-40.
* 1-комн. КВ-РУ 32,2 кв. м., 3
этаж, район «Горы». Тел.: 8-910177-16-20.
* Участки д. Желудьево. Тел.:
8-910-172-01-20.

*
Самокат
электрический, новый, в упаковке.
Тел.: 8-980-753-43-80.
* Комнату в коммуналке 13,8
кв. м. г. Петушки, ул. Советская
площадь. Мат. капитал, ипотека. Тел.: 8-919-822-64-44.

КУПЛЮ:
* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день
обращения, можно битое или на
запчасти. Тел.: 8-909-673-00-99.
* Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., книги до 1920г.,
статуэтки, знаки, самовары, колокольчики. Тел.: 8-920-075-40-40.

ОТДАМ:
* Котёнка в добрые руки. Тел.:
8-919-009-26-49.

СДАМ:
* 1-комн. КВ-РУ г. Петушки. Тел.:
8-980-753-36-49.

* Комнату в жилом доме со всеми удобствами, г. Петушки. Тел.:
8-960-726-34-60, 8-960-729-46-97.

РАЗНОЕ:
*Строительные
леса.
АРЕНДА. Тел.: 8-960-734-66-65.
* Услуги автокрана. Тел.: 8-961110-74-08.
* Доставка «Камаз» песок,
щебень, грунт, навоз, перегной
(в мешках). Тел.: 8-915-755-54-33.

* Ремонт холодильников
всех вид марок. Пенсионерам
– скидки. Тел.: 8-905-148-41-39.
* 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. Тел.: 8-915-75522-70.
* УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ: экскаватор – погрузчик, автокран 25 т.
Копка траншей, котлованов, фундаментов. Выравнивание и планировка участков. Строительство
дорог. Услуги гидромолота, гидробура. Тел.: 8-915-755-22-70.
* Грузоперевозки «Камаз» кирпич, песок, щебень, навоз, перегной, торф, опилки, земля, пиломатериал. Тел.: 8-905-611-92-17.

* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН. Пенсионерам - скидки.
Тел.: 8-905-146-93-16.
* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионерам – скидки. Тел.: 8-910-775-90-04.
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ
ТВ. Установка. Обмен. Ремонт. Тел.:
8-910-673-18-03.
* Грузоперевозки, вывоз мусора (Газель). Тел.: 8-906-563-64-85.

* Ремонт пластиковых окон
и москитных сеток. Тел.: 8-910675-62-00.
* ПЕЧНИК. КЛАДКА и РЕМОНТ.
Тел.: 8-964-572-03-40, 8-906-560-2921 Сергей.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»,
кузов 4,20 м, высота 2,10.
Тел.: 8-915-798-92-98,
8-909-274-47-05, Алексей.

* Бригада квалифицированных рабочих выполнит следующие виды работ: СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ (брус,
каркас); ВНУТРЕННЯЯ, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (сайдинг, вагонка); КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел.: 8-909-274-47-05,
8-915-798-92-98, Алексей.
* МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ.
Выполню любые виды работ:
САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА
и многое другое. ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА. Звоните:
8-961-113-79-78, Владимир.

*
Бригада
строителей
выполнит все виды строительных, ремонтных работ:
КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ПРИСТРОЙКИ, САРАИ. ЗАМЕНА
ВЕНЦОВ, ГАРАЖИ и ЗАБОРЫ.
Скидка пенсионерам 20%.
Тел.: 8-930-836-32-04.
* СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА: крыши, сараи, заборы,
фундаменты, сайдинг, пристройки,
гаражи,
замена
венцов, ремонт дер. домов,
ремонт печей, внутренняя
отделка
квартир
(можно
с нашим материалом). Пенсионерам - скидка 20%. Подробности уточняйте по тел.:
8-920-627-13-33 Николай.
* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! Тел.: 8(920)947-59-70.
* Ремонт холодильников
и стиральных машин любой
сложности на месте. Низкие
цены. Гарантия. Скидки. Тел.:
8-905-056-25-55.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, песок, щебень, земля, навоз, перегной, опилки; вывоз
мусора. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ. Тел.: 8-910-777-95-95.
* ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, ОПИЛКИ,
БОЙ в ассортименте, в мешках. Тел.: 8-910-777-43-43.
* Строительная бригада выполнит все виды работ: дома,
бани, фундаменты, меняем
старые венцы, делаем крыши,
можно с нашим материалом
или материалом заказчика.
Пенсионерам скидка 15%.
Тел.: 8-906-560-05-75.
* Строительная бригада выполнит все виды работ: дома, бани,
крыши, фундаменты, заборы, веранды, отмостки, замена венцов,
отделка сайдингом. Можно из нашего материала или материала
заказчика. Пенсионерам - скидка.
Подробности о предоставлении
скидки узнавайте по телефону
8-930-033-31-91 Александр.
* Художественная роспись авто
и стен. Аварийное вскрытие авто
на выезд. Тел.: 8-905-2-085-085.
* Копаем, косим, убираем. Тел.:
8-909-273-09-36.

* Общее собрание членов
СНТ «Киржач -1» состоится 10
июля 2021 г. в 14-00 на площади у правления СНТ. Подробности на сайте Киржач -1.РФ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым
инженером Фиш Сергеем
Александровичем
(квалификационный
аттестат
№33-12-254, 601144 Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки
ул. Московская д.6 (ГУП ВО
БТИ), тел. 8(49243)2-24-71,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 20168, номер
в реестре членов СРО КИ:
2787, эл.почта petushki@
vladoblbti.ru) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:13:090114:81,
расположенного по адресу Владимирская обл., Петушинский р-н, МО Петушинское
(сельское поселение), снт
Романтик, участок 126,
кадастровый
квартал
33:13:090114 по уточнению
местоположения
границ
и площади. Заказчиком

работ является Ткачёва И.
В., зарегистрированная по
адресу: г. Москва, ул. Новочеремушкинская,
д.23,
корп. 4, кв. 53, тел. 8-925722-89-81
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу:
Владимирская обл., Петушинский р-н, г. Петушки ул.
Московская д.6 (ГУП ВО БТИ)
03 августа 2021 г. в 11 часов.
С проектом межевого
плана земельного участка
можно ознакомиться по
адресу: Владимирская область, Петушинский район,
г.Петушки, ул.Московская,
д.6 (ГУП ВО БТИ), Требования о проведении согласования
местоположения
границ земельных участков
на местности принимаются с
02 июля 2021 г. по 2 августа
2021 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участ-

ков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 02 июля
2021 г. по 2 августа 2021 г.,
по адресу: Владимирская область, Петушинский район,
г. Петушки, ул. Московская
д.6 (ГУП ВО БТИ).
Согласование проводится с правообладателями
всех смежных земельных
участков
расположенных
в кадастровом квартале
(Владимир33:13:090114
ская область, Петушинский
район, МО Петушинское
(сельское
поселение),
снт Романтик).
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")

Пятница
2 июля 2021 года

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА (16+)

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

2

Министерство энергетики Российской Федерации
(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство
об установлении публичного сервитута)
Реконструкция и эксплуатация объекта энергетики федерального значения ВЛ 500
кВ Владимир - Ногинск, входящего в состав линейного сооружения - электросетевой
комплекс «ПС 750 кВ «Владимирская» с линиями электропередач и ПС 500 кВ «Радуга» (цель установления публичного сервитута)
Адрес или иное описание местополоКадажения земельного участка (участков),
стровый Категория
ВРИ
в отношении которого испрашивается
номер
публичный сервитут
Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи,
радиовещания,
33: 13:
телевидения, инПод
070136:
обл. Владимирская, р-н Петушинский,
форматики, земли опоры
253
(ЕЗ:
для обеспечения
МО Петушинское с/п, ВЛ 500 кВ "Влади- 33: 13:
космической дея- электромир-Ногинск"
передач
000000: тельности, земли
260)
обороны, безопасности и земли
иного специального назначения
Владимирская обл, р-н Петушинский,
33: 13:
МО Петушинское (сельское поселение), 070136:
в 100 м севернее д Старое Анино
2847

3

обл. Владимирская, р-н Петушинский,
МО Нагорное (сельское поселение), ВЛ
500 кВ "Владимир-Ногинск"

33: 13:
070101:
278
(ЕЗ:
33: 13:
000000:
259)

Владимирская обл, р-н Петушинский,
13:
МО Петушинское (сельское поселение), 33:
земельный участок расположен север- 070136:
307
нее д Старое Аннино

обл. Владимирская, р-н Петушинский,
МО Нагорное (сельское поселение), ВЛ
500 кВ "Владимир-Ногинск"

33: 13:
070101:
279
(ЕЗ:
33: 13:
000000:
259)

обл. Владимирская, р-н Петушинский,
территориальный отдел департамента
лесного хозяйства администрации
33: 13:
Владимирской области "Заречное
000000:
лесничество", Клязьменское участковое 301
лесничество, СПК "Клязьменский",
лесные квартала №1-70

«ООО Покровский ЗЖБИ»

по ремонту и обслуживанию
электрооборудования.
График работы 2/2 по 12 часов. З/п от 45 000 до 55 000 р.,
предусмотрена премиальная
часть. Контактные телефоны: 8(49243) 6-41-90, 8-920917-17-23 с 8.00 до 17.00».

(Реклама)

ТРЕБУЕТСЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР

(Реклама)

ОТКАЧКА
8-910-187-06-05 8-920-904-51-53

Земли сельскохозяйственного
назначения

для сельскохозяйственного
производства

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи,
радиовещания,
телевидения, информатики, земли
для обеспечения
космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли
иного специального назначения

Под
опоры
электропередач

Земли сельскохозяйственного
назначения

для сельскохозяйственного
производства

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи,
радиовещания,
телевидения, информатики, земли
для обеспечения
космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли
иного специального назначения

Под
опоры
электропередач

Земли лесного
фонда

защитные
леса

Владимирская обл, р-н Петушинский,
33: 13:
МО Петушинское (сельское поселение),
070136:
земельный участок расположен север3641
нее д Старое Аннино

Земли сельскохозяйственного
назначения

33: 13:
Владимирская обл, р-н Петушинский,
МО Петушинское (сельское поселение), 070136:
3639
в 100 м севернее д Старое Анино

Земли сельскохозяйственного
назначения

Владимирская обл, р-н Петушинский,
территориальный отдел департамента
лесного хозяйства администрации
Владимирской области "Заречное
лесничество", Воспушинское участковое
лесничество лесные квартала №1-64,
Костинское участковое лесничество,
лесные квартала №1-124, Петушинское
участковое лесничество, лесные квартала
№1-95, Болдинское участковое лесничество, лесные квартала №1-137, Покровское участковое лесничество, лесные
квартала №1-114, Заречное участковое
лесничество, лесные квартала №1-99,
Панфиловское участковое лесничество,
лесные квартала №1-50
Владимирская область, р-н Петушинский,
МО Петушинское (сельское поселение),
Заречное лесничество, Костинское
участковое лесничество № 109 части
выделов 8, № 110 части выделов 6,19,20,
№ 102 части выделов 36,53, № 103 части
выделов 41,71, № 104 части выделов
29,45,46, № 99 части выделов 57,58,67,68
;Петушинское участковое лесничество №
59 части выделов 27,33, № 41 части выделов 23,36, № 42 части выделов 6,27№ 32
части выделов 33,42, № 31 части выделов
41,43. № 43 части выделов 18,29, № 44
части выделов 6,30,№ 34 части выделов
34,39, № 35 части выделов 23,38
Владимирская область, р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское
поселение), Заречное лесничество, Костинское участковое лесничество № 109
части выделов 8, № 110 (части выделов
6,19,20), № 102 (части выделов 36,53), №
103 (части выделов 41,71), № 104 (части
выделов 29,45,46), № 99 (части выделов
57,58,67,68);Петушинское участковое
лесничество № 59 части выделов 27,33,
№ 41 части выделов 23,36, № 42 части
выделов 6,27№ 32 части выделов 33,42,
№ 31 части выделов 41,43. № 43 части
выделов 18,29, № 44 части выделов
6,30,№ 34 части выделов 34,39, № 35
части выделов 23,38
-

«Уважаемые потребители горячего водоснабжения от блочномодульной котельной «крышная»
Филинский пр., д. 7, г. Петушки!
Петушинский филиал ООО
«Владимиртеплогаз»
сообщает,
что в связи с проведением планового профилактического ремонта,
горячее водоснабжение потребителей блочно-модульной котельной «крышная» Филинский пр., д.
7, г. Петушки будет прекращено с
12.07.2021 по 19.07.2021. Приносим извинения за причиненные
неудобства».

ǟǒǜǘǕǣǨ
недорого
8-930-707-15-24

2
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ÆÀËÞÇÈ

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

(Реклама)

ДРОВА

берёзовые, колотые, с корой.

4

(Реклама)

8-920-937-51-97

(Реклама)

×àñòü çäàíèÿ, ïðèëåãàþùàÿ
ê ìàãàçèíó, â ïîñåëêå
Êëÿçüìåíñêèé, ïë. 70 êâ ì.

(Реклама)

(Реклама)

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ

ÑÄÀÅÒÑß ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ
Â ÀÐÅÍÄÓ

33: 13:
000000:
72

Земли лесного
фонда

защитные леса,
эксплуатационные леса

33: 13:
000000:
2219

Земли лесного
фонда

защитные
леса, эксплуатационные
леса

33: 13:
000000:
2229

Земли лесного
фонда

защитные
леса, эксплуатационные
леса

33: 13:
070136
33: 13:
070101

земли лесного
фонда
земли промышленности
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Администрация Петушинского района Владимирской области
адрес: г.Петушки, Советская площадь д.№ 5,
тел.: 8 (49243) 2-20-82, эл.почта: info@petushki.info
время приема: с 8: 00 до 17: 00
Администрация Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области, адрес: 601144, Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки,
ул.Западная, д. 23
тел.: 8 (49243) 2-17-70, эл.почта: pos_pet@mail.ru
время приема: с 8: 30 до 16: 30
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных
лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного
сервитута)
5 Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42,
стр. 1,2
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении
публичного сервитута в порядке, установленном для официального опубликования
(обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения
земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на
земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)
6 1. Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016
№ 1634-р
2. Распоряжение Федерального дорожного агентства (Росавтодор) «Об утверждении
документации по планировке территории объекта «Скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань. Строительство скоростной автомобильной
дороги Москва – Нижний Новгород – Казань, 1 этап км 0 – км 80, Московская, Владимирская области (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения
А-108 «Московское большое кольцо» до пересечения с автомобильной дорогой
федерального значения М-7 «Волга»)» от 19.10.2020 г. №3173-р;
3. Распоряжение Федерального дорожного агентства (Росавтодор) «О внесении
изменений в документацию по планировке территории объекта «Скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань. Строительство скоростной
автомобильной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань, 1 этап км 0 – км 80,
Московская, Владимирская области (от пересечения с автомобильной дорогой
федерального значения А-108 «Московское большое кольцо» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 «Волга»)» от 19.10.2020 г. №3173-р»
от 21.05.2021 г. №1949-р
(реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования,
документации по планировке территории, а также информацию об инвестиционной
программе субъекта естественных монополий)
7 https: //www fgistp.economy.gov.ru
http: //ozmo.ru/
https: //petushki.info
https: //www.fsk-ees.ru/
(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на которых размещены утвержденные документы территориального планирования, документация по планировке территории, инвестиционная программа
субъекта естественных монополий)
8 http: //minenergo.gov.ru/
http: // http: //ozmo.ru/
https: //petushki.info
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»,
на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении
публичного сервитута)
9 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться:
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра:
121353, Россия, город Москва, улица Беловежская, дом №4
тел.8 (495) 962-87-11
Представительство организации-исполнителя работ: Общество с ограниченной ответственностью «Правовое измерение»: 603022, г. Нижний Новгород, ул.Тимирязева,
д.15 корп.2, оф.404, тел. 8 (930) 287 00 46
10 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, а также перечень координат характерных точек этих границ прилагается к сообщению (описание
местоположения границ публичного сервитута)

Министерство энергетики Российской федерации
(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута)
реконструкция и эксплуатация объекта энергетики федерального значения ВЛ 500 кВ Владимир - Трубино, входящего в состав линейного сооружения - электросетевой комплекс «ПС 750 кВ «Владимирская» с линиями электропередач и ПС 500 кВ «Радуга» (цель установления публичного сервитута)
Кадастровый номер Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный
сервитут
33:13:070136:270 (ЕЗ
обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО Петушинское с/п, ВЛ 500 кВ "Владимир-Трубино"
33:13:000000:263)
33:13:070101:293 (ЕЗ
обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО Нагорное с/п, ВЛ 500 кВ "Владимир-Трубино"
33:13:000000:262)
33:13:070101:295 (ЕЗ
обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО Нагорное с/п, ВЛ 500 кВ "Владимир-Трубино"
33:13:000000:262)
33:13:070101:296 (ЕЗ
обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО Нагорное с/п, ВЛ 500 кВ "Владимир-Трубино"
33:13:000000:262)
Владимирская область, р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское поселение), Заречное лесничество, Костинское участковое лесничество № 109 части выделов 8, № 110 части выделов 6,19,20, № 102 части выделов 36,53, № 103 части выделов 41,71, № 104 части вы33:13:000000:2219
делов 29,45,46, № 99 части выделов 57,58,67,68 ;Петушинское участковое лесничество № 59 части выделов 27,33, № 41 части выделов
23,36, № 42 части выделов 6,27№ 32 части выделов 33,42, № 31 части выделов 41,43. № 43 части выделов 18,29, № 44 части выделов
6,30,№ 34 части выделов 34,39, № 35 части выделов 23,38
Владимирская область, р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское поселение), Заречное лесничество, Костинское участковое лесничество № 109 части выделов 8, № 110 (части выделов 6,19,20), № 102 (части выделов 36,53), № 103 (части выделов 41,71), № 104 (части
33:13:000000:2229
выделов 29,45,46), № 99 (части выделов 57,58,67,68);Петушинское участковое лесничество № 59 части выделов 27,33, № 41 части выделов 23,36, № 42 части выделов 6,27№ 32 части выделов 33,42, № 31 части выделов 41,43. № 43 части выделов 18,29, № 44 части выделов
6,30,№ 34 части выделов 34,39, № 35 части выделов 23,38
обл. Владимирская, р-н Петушинский, территориальный отдел департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области
33:13:000000:301
"Заречное лесничество", Клязьменское участковое лесничество, СПК "Клязьменский", лесные квартала №1-70
Владимирская обл, р-н Петушинский, территориальный отдел департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области "Заречное лесничество", Воспушинское участковое лесничество лесные квартала №1-64, Костинское участковое лесничество,
33:13:000000:72
лесные квартала №1-124, Петушинское участковое лесничество, лесные квартала №1-95, Болдинское участковое лесничество, лесные
квартала №1-137, Покровское участковое лесничество, лесные квартала №1-114, Заречное участковое лесничество, лесные квартала
№1-99, Панфиловское участковое лесничество, лесные квартала №1-50
33:13:070201:15
(ЕЗ
обл. Владимирская, р-н Петушинский
33:13:000000:28)
33:13:070201:77
(ЕЗ
обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО Петушинское с/п, ВЛ 500 кВ "Владимир-Трубино"
33:13:000000:263)
33:13:070201:78
(ЕЗ
обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО Петушинское с/п, ВЛ 500 кВ "Владимир-Трубино"
33:13:000000:263)
33:13:070201:80
(ЕЗ
обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО Петушинское с/п, ВЛ 500 кВ "Владимир-Трубино"
33:13:000000:263)
33:13:070201:81
(ЕЗ
обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО Петушинское с/п, ВЛ 500 кВ "Владимир-Трубино"
33:13:000000:263)

ÎÊÍÀ ÏÂÕ
дер. Старые Петушки,
ул. Полевая д.15 а


для сельскохозяйственного
производства
Для сельскохозяйственного
производства

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
1

(Реклама)

1

11
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7

33:13:070136:214
обл. Владимирская, р-н Петушинский, д. Кибирево, МО Петушинское с/п
33:13:070136:261 (ЕЗ
обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО Петушинское с/п, ВЛ 500 кВ "Владимир-Трубино"
33:13:000000:263)
33:13:070136:264 (ЕЗ
обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО Петушинское с/п, ВЛ 500 кВ "Владимир-Трубино"
33:13:000000:263)
33:13:070136:263 (ЕЗ
обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО Петушинское с/п, ВЛ 500 кВ "Владимир-Трубино"
33:13:000000:263)
33:13:070136:2682
Владимирская область, р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское поселение), северо- западнее д. Кибирево
33:13:070136:2846
Владимирская обл, р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское поселение), в 100 м севернее д Старое Анино
33:13:070136:3631
Владимирская обл, р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское поселение), в 100 м севернее д Старое Анино
Российская Федерация, Владимирская область, р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское поселение), установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир населенный пункт. Участок находится примерно в 320 м от ориентира
33:13:070136:3645
по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Петушинский, д. Кибирево, МО Петушинское (сельское поселение)
Администрация Петушинского района Владимирской области
601144, г. Петушки, Советская площадь д.№ 5 8 (49243) 2-20-82 (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)
Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, указанных в пункте
3 данного сообщения. (адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)
https://petushki.info/contacts/ https://minenergo.gov.ru/
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об
установлении публичного сервитута)
Дополнительно по всем вопросам можно обращаться
ПАО «ФСК ЕЭС», 121353, Россия , город Москва, улица Беловежская, дом №4, филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра +7(495) 962-87-11
Представительство организации-исполнителя работ:
Общество с ограниченной ответственностью «Правовое измерение»: 603022, г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д.15 корп.2, оф.404
тел. 8 (930) 287 00 46

23 июня 2021 года ушла из
жизни учитель истории Пономарева Мария Георгиевна.
Более сорока лет проработала она в системе образования. За это время выучила
и воспитала не одну сотню
девчонок и мальчишек. Многие из них стали професси-

ональными учителями, военными, редакторами газет,
директорами школ, успешными управленцами, принимающими ответственные
решения за судьбу района и
области, но главное - людьми, живущими по принципу:
«Если делать – то со знаком

качества, и быть первыми,
а иначе зачем!»
Коллектив школы скорбит
о невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким.
Администрация и коллектив
МБОУ КСОШ№1
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КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
МАУ «МФЦ Петушинского района»

г. Покров, ул. Ленина д.98
8 (980) 751-96-06

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4
тел. 8 (49243) 2-48-71

(Реклама)

• Межевание земельных участков
• Изготовление технических планов
на здания, сооружения, объекты
незавершенного строительства
• Акты обследования
• Вынос границ
• Оформление недвижимости
• Составление схем для аренды
земельных участков
• Юридические услуги
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