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Смотр готовности

2 октября состоялся смотр аварийно-спасательной команды по-
вышенной готовности петушинского района. он проходил в рам-
ках двухдневной штабной тренировки по гражданской обороне.

на советской площади рай-
онного центра выстроились 
оперативные группы и необ-
ходимая техника. смотр про-
водили глава администрации 
петушинского района сергей 
великоцкий, его первый заме-
ститель александр курбатов, 
начальник управления граж-
данской защиты администрации 
района андрей сучков и другие. 
в смотре приняли участие 30 
единиц техники и примерно 80 
человек личного состава. 

сергей великоцкий осу-
ществлял смотр очень педан-
тично и строго, как и всегда. 
проверке подверглась доку-
ментация, каждый член группы 
должен был отчитаться о своей 
зоне ответственности в случае 
возникновения Чс, уметь при-
менить арсенал заготовленных 
средств, действовать коорди-
нированно. к сожалению, не 
все группы подошли к смотру 
ответственно, некоторые на 
вопрос о своих обязанностях 

в случае Чс отвечали: «по си-
туации». не у всех был в нали-
чии необходимый набор ин-
струментов и инвентаря, были 

вопросы по экипировке, до-
кументации и т. д. строгой про-
верке подверглась и техника. 
глава администрации района 
смотрел «боеспособность» и 
маневренность ковша трак-
тора, наличие необходимого 
оборудования в машине «ско-
рой», просил завести генера-
торы, бензопилы, проверял 
длину и пригодность пожарных 
«рукавов» и в некоторых случа-
ях проводил инструктаж. были 
команды, которые практиче-
ски не получили нареканий, 
продемонстрировали готов-
ность, как, например, группа 
нагорного сельского поселе-
ния. всегда высокий уровень 
подготовки показывают меди-
ки. но большинство по итогам 
смотра получит перечень недо-
чётов, которые должны будут 
устранить.

в тот же день состоялось 
моделирование чрезвычайной 
ситуации в д. крутово. прове-
рялась также готовность коллек-
тива районной администрации 
эвакуироваться в бомбоубежи-
ще по сигналу сирены. обе зада-
чи были выполнены.

Наталья ГУСЕВА,
 фото автора.

«ВЕЛИКАЯ ПОбЕДА:
НАСЛЕДИЕ И НАСЛЕДНИКИ

С 15 октября по 6 ноября 
по благословению Епископа 
Александровского и Юрьев-
Польского Иннокентия на тер-
ритории Александровской 
епархии (Александровский, 
Кольчугинский, Киржачский, 
Петушинский и Юрьев-Поль-
ский районы Владимирской 
области) пройдет научно-
практическая конференция V 
Епархиальные рождествен-
ские чтения «Великая Победа: 
наследие и наследники».Геро-
ический путь предков – это не 
далекая история, а нравствен-
ный стержень, мерило устрем-
лений, помыслов и поступков 
современников

Чтения проходят при под-
держке администрации влади-
мирской области.

Целью проведения епархи-
ального этапа является выяв-
ление и обсуждение наиболее 
актуальных вопросов в разных 
сферах деятельности Церкви в 
данном регионе, соотнесение 
епархиальных задач с обще-
церковными, выявление луч-
шего регионального опыта, 
который епархия могла бы ре-
комендовать для общецерков-
ного применения.

Чтения проводит алексан-
дровская епархия при участии и 
поддержке администрации вла-
димирской области, а также ад-
министраций александровско-
го, петушинского, киржачского, 
кольчугинского и юрьев-поль-
ского районов, других светских 
учреждений.

перед чтениями были по-
ставлены следующие цели и 
задачи:

– консолидация общества на 
пути осознания им своей куль-
турной идентичности;

– осмысление стратегии вос-
питания подрастающего поколе-
ния и молодежи в контексте про-
цесса глобализации в XXI веке;

– содействие процессам вос-
становления российского образо-
вания на принципах преемствен-
ности культурно-исторических 
традиций государства;

– обмен опытом препода-
вания, инновационными обра-
зовательными проектами, при-
званными совершенствовать 
совместный педагогический 
опыт Церкви и общества в XXI 
веке;

– изучение опыта духовного 
воспитания нравственной лич-
ности как основы становления 
российского общества и даль-

нейших перспектив развития 
государства;

– координация усилий цер-
ковных, государственных и об-
щественных структур в деле вос-
питания и образования;

– утверждение духовно-
нравственных ценностей в об-
разовании путем привлечения 
внимания российского общества 
к духовно-нравственной состав-
ляющей воспитания;

– уяснение путей возрожде-
ния традиционной русской куль-
туры в XXI веке.

рождественские образова-
тельные чтения стали традицией 
в духовной и интеллектуальной 
жизни александровской епар-
хии. они являются авторитет-
нейшим форумом научно-педа-
гогической мысли на местном 
уровне. на чтениях  педагоги 
и духовенство, занимающиеся 
народным образованием, име-
ют возможность обменяться 
опытом преподавания, иннова-
ционными образовательными 
проектами, призванными со-
вершенствовать опыт Церкви в 
ведении религиозного образо-
вания, повышать духовный уро-
вень российского образования.

в рамках чтений во всех му-
ниципалитетах епархии пройдут 
многочисленные конференции, 
секции и «круглые столы» по сле-
дующим направлениям работы:

1. взаимодействие Церкви и 
общества.

2. религиозное образование 
и катехизация.

3. работа с молодежью.
4. социальное служение.
5. миссионерская деятель-

ность.
6. взаимодействие с армией 

и правоохранительными орга-
нами.

7. Церковь и культура.
8. жизнь Церкви и святооте-

ческое наследие. монашество и 
монастыри.

9. взаимодействие с казаче-
ством. 

V епархиальные рождествен-
ские чтения начнутся с 15 октя-
бря и завершатся пленарным 
заседанием, которое состоится 
6 ноября. в рамках чтений прой-
дут парламентские встречи.

телефон для связи: 8 (904) 
178-06-44 – руководитель ин-
формационного отдела алек-
сандровской епархии спартак 
дмитрий александрович.

E-mail: al.eparhiya@gmail.com
оргкомитет рождественских 

чтений: e-mail: lukovo@yandex.ru.

1941 год. Война… Ранние лю-
тые  холода…  Морозы… Они 
врастали в мерзлую подмо-
сковную землю, чтобы сейчас 
жили мы…

о них, ополченцах 1941 года 
говорил с пятиклассниками род-

ственник ополченца с. а. гусаров 
на уроке мужества. на уроке слож-
ном, подчас  тяжёлом психологи-
чески, но таком необходимом… 3 
октября. накануне дня памяти. на 
контрасте получилось. солнечное, 
безоблачное утро. второй урок.  

от «Филинской» школы ухо-
дили они в бессмертие в 1941 
году. помним, не забудем! 

С. РЯБОВА,
 внучатая племянница 

ополченца Н. К. Шувалкина.

На Уроке Мужества
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2-го октября 1941 г. дивизия 
под давлением противника  ото-
шла из междуречья стряна -  десна 
на левый берег десны. полностью 
дивизия погибла в окружении  
южнее г. ельни.

ельня – это российский город, 
основанный в 12 веке для защи-
ты западных рубежей отечества. 
символично, что в смутное время 
ельня не раз переходила из рук в 
руки. в ноябре 1812 года в городе 
был штаб м. и. кутузова – вели-
кого полководца отечественной 
вой ны 1812 года. в 20 веке здесь 
шли ожесточённые бои великой 
отечественной войны. трижды 
враги отечества, наступавшие 
здесь, были разбиты ценой не-
имоверных потерь.

в 1985 году в ельне на окруж-
ной дороге был воздвигнут памят-
ник погибшим  ополченцам 9-й 
дивизии. устремлены в небо шты-
ки ополченцев. памятник величе-
ственный и скорбный.

8 октября 2007 г. по указу пре-
зидента россии за № 1346 ельня 
стала городом воинской славы. в 
настоящее время это районный 
центр смоленской области.

моя прабабушка, мать солда-
та, получала пенсию за погибшего 
сына. когда ирина егоровна пере-
ехала в петушки к дочери анне, то 
в доме в передней на стене висел 
портрет николая.

- вот мой кормилец, - говорила 
прабабушка.

…так и умерла ирина егоровна 
в 1968 году, не зная места гибели 
своего сына.

 есть несколько  памятных 
знаков в москве - как правило, 
на зданиях, где формировались 
различные ополченческие диви-
зии. в ельне около современной 
окружной дороги был установлен 
памятник ополченцам. на гранит-
ном постаменте идут в бессмертие 
четверо ополченцев. винтовки на 
изготовке. шаг решителен. зна-
ем, знаем, что практически никто 
с поля боя тогда не вышел…  есть 
памятники в вязьме, ельне. мно-
го танков установлено около мест 
обороны.

где и как сложили  свои го-
ловы ополченцы? несколько не-
больших точек на огромной кар-
те россии… но эти точки, если 
представить масштаб боев, будут 
кровоточить… «война не закон-
чена,  пока не похоронен послед-
ний солдат»… неужели великой 
отечественной нужно продол-
жаться вечно?!  если не смогли 
захоронить героев в далеком 
1941 году, то шансов найти всех у 
поисковиков все меньше… груп-
па энтузиастов копает, работает в 
архивах, оцифровывает получен-
ную информацию, совершает по-
ездки из москвы в смоленскую 
область за свой счет.

несколько городов и ряд сел и 
деревень обильно политы кровью 
ополченцев, среди которых были 
и наши земляки. Это вязьма, центр 
вяземского района смоленской 
области. недавно установленный 
мемориал на месте бывшего кон-
цлагеря… Это ельня - небольшой 
город в смоленской области. Это 
город дорогобуж, также районный 
центр смоленской области, осно-
ванный около 1150 года и не рас-
топтанный врагами… Это деревня 
леоново, около которой погибло 
наибольшее число наших земля-
ков - ополченцев 17-й стрелковой 
дивизии… существуют параллели 

исторические, событийные, топо-
нимические… леоново рядом с 
петушками и леоново, где гибли 
ополченцы… спроста? кто знает…

только ельнинско-дорогобуж-
ская наступательная операция 
1943 года освободила эти земли 
от врага. позже в дорогобуже был 
установлен танк т-34 – в память об 
освобождении.

примечательно, что к 70-ле-
тию великой победы в москве 
около метро «автозаводская» 
был установлен памятник опол-
ченцам 9-й и 17-й дивизий. мало 
этого!? Цена победы неизме-
рима. кажется, что мало бу-
дет всего, Что ни сделай… и 
это правда. горькая и трагичная 
правда о любой воинской побе-
де, тем более о победе на фрон-
тах великой отечественной… в 
то же время это и  примечатель-
но. великая волга начинается с 
маленького ручья, а вобравшая 
в себя притоки она - великая рус-
ская река. один памятник, одна 
песня, один плакат или стихотво-
рение - ручейки. но все вместе 
они могут стать великой рекой 
памяти. а чтобы она не пере-
сохла, каждый житель нашего 
района должен понимать, что он 
живет не только свою жизнь, а 
проживает и жизни тех, кто отдал 
свои. жестко, возможно, но толь-
ко благодаря им он сейЧас жив 
и Эти строки Читает…

ЛИТЕРАТУРА О НАРОДНОМ 
ОПОЛЧЕНИИ 1941 ГОДА  
НА ЗАщИТЕ МОСКВы

литературных источников об 
ополчении, защищавшем столицу 
в 1941 году, немного. причина по-
нятна. в ссср старались поменьше 
упоминать о фактах осени 1941 
года, до контрнаступления наших 
войск под москвой.

очерк м. а. зашибалова, гене-
рал-майора в отставке, бывшего 
командира 60-й стрелковой ди-
визии, героя советского союза, и  
в. а. калачева – полковника в от-
ставке, бывшего начальника штаба 
дивизии  «народное ополчение» 
вышел в свет в книге «битва за мо-
скву», изданной в 1975 году. они 
рассказали о первой дивизии на-
родного ополчения, созданной в 
начале июля 1941 года. авторы рас-
сказали о формировании  дивизии, 
о тяжелых боях, о подвигах личного 
состава, медиках, массовом геро-
изме людей, понимавших, что они 
сейчас защищают свою родину …

поэт евгений долматовский 
написал роман в стихах «добро-
вольцы», в котором есть глава «на-
родное ополчение». поэт создал 
коллективный образ защитников 
москвы:

Идут ополченцы по доброй воле.
И каждому сердцу близки до слез
В столбах

электрических линий поле,
Да церковь старинная,

да совхоз (…)
Но вышла навстречу врагу столица
Тяжелым шагом своих сынов.
Может, История и осудит
То, что на гибель обречены
Были тогда пожилые люди,
Такие, что каждому нет цены…».

более позднее произведение 
в. з. климанова - повесть «собой 
заслонившие москву» – о бое-
вом пути 17-й дивизии народного 
ополчения.

ветеран, поэт, краевед, наш 
земляк анатолий васильевич гав-
рилов создал ряд стихов о пету-

шинских ополченцах. в одном из 
них – «петушинский паренек» – 
есть такие проникновенные слова:

На рубеж подмосковный
Был он брошен судьбой,
И из Филинской школы
Он ушел в первый бой.
Перед вражеским «Тигром»
Он с гранатою встал,
Но сраженный снарядом,
Он на землю упал.
Вдруг увидел он небо
И черемухи цвет.
И парнишки не стало
Восемнадцати лет.

ветеран является автором та-
ких стихотворений, как «ополчен-
цы», «песня петушинских ополчен-
цев», «комиссар», «сестрички».

стихотворение «комиссар» по-
священо ивану яковлевичу куро-
ву. он 1914 года рождения, рабо-
тал инструктором рк вкп(б), жил 
до великой отечественной войны 
в д. Филино в доме номер 43. у 
него была супруга - курова алек-
сандра ивановна. в 1941 году и. я. 
куров стал ополченцем 4-й диви-
зии, служил комиссаром. погиб в 
бою 22 мая 1942 года в калужской 
области недалеко от д. ивищи.

а. в. гаврилов подчеркивает, 
что и. я. куров воевал в ополчении:

В тяжелых боях,
в окружении под Вязьмой,

Где месяц вели они бой.
Предельно уставший,

с рукой в перевязи,
Вел он бойцов за собой.
Нет пищи горячей,

патрон автоматам.
Врага в десять крат перевес,
Кричит комиссар:

«Жгите танки, ребята!
Пробьемся в недальний тот лес.

многие ополченцы окончили 
свою жизнь во вражеских лагерях, 
шталагах, кто-то пропал без ве-
сти…  а. в. гаврилов старается опи-
сать и сделать все, чтобы воины не 
были забыты:

«И через годы, нет сомненья,
Внесут пропавших в скорбный ряд,
Исполнив долг наш поклоненья,
Церковный совершив обряд.
Цветы возложив к обелиску,
Где больше девятьсот имен.
Здесь человек нам очень близкий
В гранит навечно занесен.
Их в «Книге ополченцев» славим,
В ней больше тысячи имен,
Мы каждого считаем с нами,
Он в нашу память занесен.

Это стихотворение а. в. гаври-
лова - «пропал без вести» - наве-
яно судьбой анисима георгиеви-
ча маслова, 1921 года рождения, 
который работал на «катушке» и 
пропал без вести на фронте…

новые учебники истории для 
старшеклассников довольно скупы 
на слова об ополчении. так, в учеб-
нике истории россии на 11 класс 
находим такие слова: «с  начала 
июля стали создаваться отряды на-
родного ополчения, в основном из 
людей, не подлежавших призыву в 
армию» (в. с. измозик, с. н. рудник, 
«история россии». базовый и углу-
бленный уровень. 11 класс. м., из-
дательский центр «вентана-граф», 
2014г.- с.202). Это значимо, т. к. 
раньше этой информации не было.

на параде победы на красной 
площади в москве 9 мая 2015 года 
одна «коробочка» наших военных 
маршировала в форме ополчен-
цев-защитников москвы.

С. РЯБОВА, 
г. Петушки.

(Окончание следует).

По реке памяти
4  О К Т Я б Р Я  -  Д Е Н ь  П А М Я Т И  П Е Т У Ш И Н С К И х  О П О Л Ч Е Н ц Е В

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ФОРМИРУЕТ «КАДРОВыЙ РЕЗЕРВ»
во владимирской областной Филармонии состоялась 
первая оЧная встреЧа с уЧастниками проекта «кадровый 
резерв – команда настоящего и будущего». «резервистов» 
приветствовали заместитель секретаря регионального 
отделения партии вяЧеслав картухин и председатель ор-
ганизаЦионного комитета проекта юлия новикова.

«думаю, что этот проект 
позволит вам ответить, ка-
кие качества должны быть у 
хорошего политика. уверен, 
что это умения политически 
мыслить, принимать правиль-
ные управленческие реше-
ния, умения слышать разные 
мнения, а не только себя лю-
бимого», - отметил вячеслав 
картухин.

спикеры напомнили, что 
проект стартовал в марте 
этого года по инициативе 
секретаря владимирского 
регионального отделения 
владимира киселёва. Целью 
«кадрового резерва» являет-
ся формирование команды 

современных и эффектив-
ных управленцев, обладаю-
щих лидерскими качества-
ми, владеющими широким 
кругом профессиональных 
компетенций в области 
управления, способных на 
практике обеспечить реали-
зацию проектов по разви-
тию владимирской области. 
более тысячи человек в воз-
расте от 18 до 40 лет подали 
заявки. в ходе нескольких 
этапов тестирования были 
отобраны 150 претендентов 
для участия в очном этапе. 
в рамках проекта пройдёт 
обучение по нескольким на-
правлениям, где будут оце-
нены профессиональные на-
выки каждого.

в ходе встречи уникаль-
ными знаниями поделились 
финалисты федерального 
конкурса управленцев «лиде-
ры россии» роман Чекушов и 
илья львов. о роли молодёжи 
в общественной и политиче-
ской жизни рассказал феде-
ральный координатор «моло-
дой гвардии единой россии» 
по ЦФо артём никитин.

«благодаря проекту мы 
получим целое сообщество 
активных молодых людей, ко-
торое сможет добиваться не 
только личного успеха, но и 
командных целей, результата 
для нашей родины», считает 
роман Чекушов.

для «резервистов» была 
организована и неформаль-
ная часть: работали фотозона 
и инстаспиннер, а фитнес-
брейк для участников провел 
председатель общественного 
совета федерального проек-
та «детский спорт» во влади-
мирской области павел за-
сыпкин. завершилась встреча 
выступлением певицы окса-
ны иващук.

за развитием проекта «ка-
дровый резерв – команда на-
стоящего и будущего» можно 
следить на сайте vladimir.er.ru.

Пресс-служба 
Владимирского 

регионального отделения
 партии «Единая Россия».
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УРОК ДОбРОТы
в преддверии междуна-

родного дня защиты животных 
в детском литературно-эстети-
ческом центре состоялся урок 
доброты «добро не терпит 
промедления...». учащимся 4 
«а» класса мбоу «гимназия 
№ 17 г. петушки» рассказали 
о понятиях «милосердие», 

«сострадание» и «доброта», в 
которых нуждаются не только 
люди, но и животные. ребя-
та познакомились с  книгами 
детских писателей по теме 
мероприятия.  завершил урок 
трогательный  видеоролик о 
работе зооволонтёров влади-
мирской области. 

СОТРУДНИКИ ОГИбДД  
ПОЗНАКОМИЛИ ДОШКОЛьНИКОВ 
С  РАбОТОЙ ДОРОжНых 
ПОЛИцЕЙСКИх

увлекательное мероприятие было проведено для детей в 
мбдоу «детский сад № 45» г. петушки. сотрудники петушин-
ской госавтоинспекЦии рассказали дошкольникам не 
только о правилах безопасного поведения на дороге, но и 
об особенностях работы госавтоинспекторов. 

после беседы сотрудники по-
лиции продемонстрировали ре-
бятам патрульный автомобиль, на 
котором ежедневно несут службу 
дорожные полицейские. каждый 
желающий смог посидеть в авто-
мобиле, примерив на себя роль 
настоящего автоинспектора. де-
тям показали, как работают гром-
коговорящее устройство и про-
блесковые маячки.  

мероприятие очень по-
нравилось дошкольникам. в 
завершение встречи ребята 
рассказали полицейским стихи 
про правила дорожного дви-
жения и пообещали никогда их 
не нарушать.

Пресс-служба 
ОМВД России 

по Петушинскому району.

ольга
воробьЁва

ПРОИСШЕСТВИЕ В ТОРГОВОМ 
цЕНТРЕ

жители города, в котором 
жила маленькая зина, очень люби-
ли ходить  в торговые центры. тор-
говых центров было много, а жите-
лей еще больше. каждый день они 
спешили за покупками, и выходили 
довольные, с полными тележками 
и пакетами. если в город приезжал 
новый человек и спрашивал, куда 
можно сходить, ему отвечали:

– конечно, в торговый центр!
– как, разве у вас нет театра? – 

удивлялся приезжий.
– зачем театр? – удивлялись в 

свою очередь жители. – там же ни-
чего не продаётся.

– ну, а библиотека у вас есть? – 
снова спрашивал он.

– есть! – радостно отвечали жи-
тели. – только книжек там нет: ста-
рые пришли в негодность, а новых 
не завезли.

расстроенный гость  шел в тор-
говый центр, и, нагулявшись среди 
полок с товаром,  ехал дальше.

маленькая зина любила хо-
дить за покупками с мамой и па-
пой. родители выбирали продукты 
и прочие товары, а маленькая зина 
– сладости. однажды большая зина 
пошла за молоком для барсика, и 
маленькая зина увязалась за ней.

– я тебе ничего не куплю, у 
меня мало денег,  – предупредила 
большая зина внучку, но та, конеч-
но, не поверила.

бабушка взяла молока, а ма-
ленькая зина – целую тележку сла-
достей.

– можешь оставить себе что-
нибудь одно, а остальное придется 
отнести  на место, – строго сказала 
большая зина.

–  для чего тогда нужны магази-
ны? пусть их не будет совсем! – рас-
сердилась маленькая зина.

внезапно потемнело, все за-
кружилось, завертелось, и как ба-
бахнет! там, где только что горели 
электрические лампы и гудели хо-
лодильники, выглянуло из-за обла-
ков солнышко, зашелестели  травы.

покупатели оказались на лугу, 
а в руках у них, вместо покупок, 
цветы. продавщицы, которые толь-
ко что сидели за кассой, изумленно 
смотрели друг на друга. охранник 
закричал:

– стоять! все оплачиваем 
покупки!

но никто и не расходился, а то-
вары исчезли неизвестно куда. Что 
делать в таких случаях, охранник 
не знал, поэтому он сложил руки 
за спину, и, насвистывая, пошел  к 
берёзкам, за которыми начиналась 
проселочная дорога. там он огля-
нулся еще раз, и, убедившись, что 
ничего не изменилось, побежал 
прочь.

жители стали расходиться по 
домам. барсик остался без молока, 
а маленькая зина без сладостей. 
теперь-то она согласна была даже 
на самый маленький леденец на па-
лочке, но, увы, ничего этого не было.

ШТОРы, НОСКИ И ЛЕДЕНЕц
НА ПАЛОЧКЕ

мама сказала:
– мне не нравятся шторы, они 

слишком зелёные и в пятнах. пора 
купить новые.

– ха! шторы! – ответил папа. – у 
меня ни одной пары носков  – все 
порвались, или потерялись.

– купим и носки, – согласилась 
мама.

барсик мяукнул жалобно,  что 
значило: не забудьте про молоко, я 
его очень люблю.

мама и папа отправились в 
торговый центр. прошли по до-
рожке, по краям которой  горе-
ли фонари и росли молоденькие 
деревца, но вместо привычного 
здания в растяжках рекламы и па-
вильонов с горячими лепешками и 

живыми цветами шумела берёзо-
вая роща. 

– ничего не понимаю! – сказала 
мама. – вчера все было на месте.

– может быть, они перееха-
ли? – пожал плечами папа. – одно  
непонятно: когда успела вырасти  
роща.

мама с папой  отправились в 
другой торговый центр, но на его 
месте обнаружили  луг, зарастаю-
щий березками. поехали дальше, 
но вместо торговых залов – зарос-
шее камышом озеро, по которому 
плавала утка с утятами.

пришлось вернуться домой. 
маленькая зина и большая зина с 
удивлением узнали, что во всем го-
роде не осталось  ни одного мага-
зина. барсик этого не понимал. он 
ждал молока. маме нужны были 
шторы, папе носки, а маленькой 
зине сладости. 

большая зина вспомнила: ког-
да торговых центров  не было, 
люди ходили на рынок. там про-
давались  продукты,  одежда, и так 
много всего интересного, что и не 
рассказать. 

– а шторы? – спросила мама.
– конечно! 
– причем тут шторы! носки – 

вот что сейчас нужно, – сказал папа.
– и леденец на палочке, – доба-

вила маленькая зина.
– на рынке продается всё! – 

сказала большая зина, – но я давно 
там не была, и не помню, где он на-
ходится.  

мама с папой искали в ин-
тернете, но адреса не нашли. об-
звонили знакомых, но никто не 
помнил, где же он, этот чудесный 
рынок. 

– давайте рассуждать логиче-
ски, – предложил папа, – в каком 
месте у нас в городе  нет торгового 
центра? 

– да везде! на каждом шагу они 
стоят… точнее, стояли, – всхлипну-
ла мама. – куда же теперь идти? 
придется уезжать из города, про-
давать квартиру…

– не хочу уезжать! – заревела, 
вслед за мамой, маленькая зина.

папа почесал затылок:
– постойте! Что находится меж-

ду магазином стройматериалов  и 
заброшенной стройкой?

– конечно! – обрадовалась ба-
бушка. – как я забыла! туда-то  нам 
и надо.

мама и маленькая зина сразу 
повеселели, и все вместе отправи-
лись  на рынок. 

по пути им встречались унылые 
граждане, хныкающие младенцы, 
бледные женщины с пустыми па-
кетами. красота природы никого 
не радовала, ведь её нельзя было 
купить и отнести домой. только 
мама, папа, маленькая зина и 
большая зина улыбались: они шли 
на рынок.

ГРУСТНыЙ ДЕДУШКА
И ПОСЛЕДНИЙ ТОРГОВЕц

из-за забора, окружавшего 
рынок, виднелись почерневшие 
крыши разной формы. над ними 
кружили стаи птиц.

большая зина с грустью  вспоми-
нала время, когда этих построек не 
было, стояли рядами веселые раз-
ноцветные палатки, а торговки скла-
дывали товары в клетчатые баулы. 

– а на столах-то! колбасы, 
сыры, горы фруктов и сладостей. 
рубили мясо, из бочки продавали 
живую рыбу. на вешалках и мане-
кенах рубашки, платья, костюмы 
всевозможных фасонов и расцве-
ток. носки и трусы не помещались 
на столах, а ткани и шторы рулона-
ми продавали прямо с машины.

маленькая зина от радости 
хлопала в ладоши.

однако попасть на рынок ока-
залось непросто: перед входом 
разлилась огромная лужа.  по сча-
стью, рядом мужичок торговал ре-
зиновыми сапогами. маленькая 
зина выбрала  розовые с феями, 
но они подошли только папе. при-

шлось взять зеленые, солдатские. 
большая зина надела резиновые 
сапожки на высоком каблуке, а 
мама – цветные галоши.

вошли за ворота, и ахнули: по-
черневшие палатки пусты,  воро-
нье  кружит над горой мусора. ни 
торговцев, ни покупателей. только 
бородатый дедушка, сидя на дере-
вянном ящике,  продаёт  книжки, 
похожие одна на другую.

– а где же рынок? – спросила 
маленькая зина. – нам надо  ку-
пить маме шторы, папе носки, бар-
сику молока, а мне – сладостей.

–  я и есть рынок, – грустно от-
вечал дедушка. – только ничего 
этого у меня нет. с тех пор, как по-
явились торговые центры, люди 
перестали  ходить на рынок. про-
давцы долго их ждали, но, увы. то-
вары портились, и всем пришлось 
искать другую работу. 

– а вы почему здесь? – снова 
спросила маленькая зина.

– видишь ли, девочка, я напи-
сал  книгу, очень интересную и по-
учительную, а как распространить 
её, не знаю. торговые центры  не 
продают книг. книжные магазины 
завалены играми, картинками и 
большими красивыми книгами  из-
вестных писателей. а моя книжка 
совсем маленькая, и мое имя нико-
му неизвестно.

– так вы писатель?
дедушка горько усмехнулся:
– теперь это называется лите-

ратурный работник. в молодости 
я учился у последних писателей, 
и весьма преуспел. возможно, со 
временем и меня назовут вели-
чайшим русским, нет, не писателем 
–  литературным работником. но 
пока мою книгу никто не читал: все 
заняты шопингом.  

– неужели никто не читает 
книг? – удивилась мама. 

– теперь, когда торговые цен-
тры исчезли, станут читать, – успо-
коил  папа.

– а вы отнесите книги в библи-
отеку, – предложила маленькая 
зина. –  библиотекари  вам спаси-
бо скажут.

– был я  у них, – покачал голо-
вой дедушка. – говорят,  выбросьте 
на помойку, никому это не нужно.

– давайте-ка мы купим одну, – 
предложила большая зина. – вече-
ром почитаем  вслух.

– конечно! – обрадовались 
мама, папа и маленькая зина. 

распрощавшись с грустным де-
душкой, пошли они домой, и уви-
дели, что мужичок, у которого они 
купили сапоги,  подливает в лужу 
воду из большой канистры.

– так вы что же, сами налили эту 
лужу? – спросила маленькая зина.

– конечно, иначе никто не бу-
дет покупать резиновые сапоги, – 
признался мужичок. 

– постойте, я вас помню! – вос-
кликнула большая зина. – вы и 
прежде здесь торговали. вы – по-
следний  предприниматель!

– да, это я, – улыбнулся мужи-
чок. – всю жизнь на рынке. после 
школы хотел стать полицейским, 
окончил институт, но тогда мало 
платили. пришлось  заняться тор-
говлей. 

– а теперь неужели вы не хоти-
те в полицию? – поинтересовалась 
большая зина. 

– зачем? – удивился мужичок. 
–  сегодня я продал три пары сапог 
и одни галоши. если  торговые цен-
тры  не появятся, все будут ходить 
на рынок, как в старые добрые 
времена.

маленькая зина нахмурилась:
– хочу, чтобы  торговые центры 

вернулись на прежнее место! 
поднялся ветер, все закружи-

лось, и маленькая зина с бабуш-
кой снова оказались в торговом 
центре. радостные покупатели на-
гружали тележки, продавщицы не 
успевали их обслуживать. все стало 
так же, как и прежде.

только охранник так и не по-
явился. испугавшись наказания за 
то, что не уберёг товары, он убежал 
далеко-далеко, на озеро байкал, и 
теперь не мог вернуться назад.

Сказки про Маленькую  Зину
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органов местного
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Петушинского района

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

Вестник
ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА

комитет по управлению имуществом пету-
шинского района, именуемый в дальнейшем «ор-
ганизатор аукциона», в соответствии с постанов-
лением администрации петушинского района от 
09.09.2019 № 1858, сообщает о проведении аукци-
она на право заключения договора аренды сро-
ком на 20 лет земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:090121:820, площадью 1288 кв. м, 
расположенного по адресу: российская Федера-
ция, владимирская область, петушинский район, 
мо петушинское (сельское поселение), д. крутово, 
категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

аукцион проводится 12 ноября 2019 года в 10 
часов 00 минут по московскому времени по адресу: 
г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

регистрация участников с 09 час. 30 мин. до 09 
час. 55 мин.

I. общие положения
1. организатор аукциона - комитет по управле-

нию имуществом петушинского района. 
2. Форма аукциона – аукцион, открытый по со-

ставу участников и по форме подачи заявок о цене 
земельного участка.

3. начальный размер арендной платы в год 
за пользование земельным участком определен в 
сумме: 

10 964,87 руб. (десять тысяч девятьсот шестьде-
сят четыре рубля 87 копеек).

4. сумма задатка, равная 20 процентам от на-
чального размера арендной платы в год за пользо-
вание земельным участком составляет:

2 192,97 руб. (две тысячи сто девяносто два ру-
бля 97 копеек).

 5. шаг аукциона, равный 3 процентам от на-
чального размера арендной платы в год за пользо-
вание земельным участком составляет:

328,95 руб. (триста двадцать восемь рублей 95 
копеек).

6. по вопросам осмотра земельных участков 
на местности обращаться 2-31-77. с проектом до-
говоров купли-продажи земельных участков, мож-
но ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по 
московскому времени по адресу: г. петушки, совет-
ская пл., д. 5, каб. № 18. контактный телефон: 2-31-
77, а также на сайте http://torgi.gov.ru.

7. технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

муниципальное унитарное предприятие «во-
доканал петушинского района» сообщает, что на 
данный момент не имеет технической возможно-
сти для технологического присоединения объектов 
капитально строительства к сетям водоснабжения 
и водоотведения.

8. дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 08 октября 2019 года.

9. дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 07 ноября 2019 года в 15.00 по москов-
скому времени.

10. время и место приема заявок - рабочие дни 
с 10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: 
г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 18.

контактный телефон: 2-31-77.
11. дата, время и место рассмотрения заявок, 

определение участников аукциона – 11 ноября 
2019 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени 
по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, каб. № 37.

12. дата, время и место подведения итогов 
аукциона – 12 ноября 2019 года, после завершения 
аукциона по адресу: г. петушки, советская пл., д. 5, 
каб. № 37.

13. организатор аукциона принимает реше-
ние об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 земельного кодекса рФ. извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. 
организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

II. условия участия в аукционе.
1. общие условия
претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку организатору аукциона по уста-

новленной форме с приложением всех документов, 
состав которых установлен настоящим извещением 
о проведении аукциона;

- внести задаток на счет организатора аукци-
она в указанном в настоящем извещении порядке.

для участия в торгах претендент представляет 
организатору торгов (лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в извещении о прове-
дении торгов срок заявку по установленной форме.

задаток перечисляется на р/с 
40302810800083000061 инн 3321007211 кпп 
332101001 бик: 041708001 отделение владимир 
получатель уФк по владимирской области (коми-
тет по управлению имуществом петушинского рай-
она) л/с 05283007670.

задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее 10 ноября 2019 года.

2. порядок подачи заявок на участие в аукционе
один заявитель вправе подать только одну за-

явку на участие в аукционе.
заявки, поступившие по истечению срока их 

приема, возвращаются в день ее поступления 
претенденту или его уполномоченному пред-
ставителю под расписку вместе с документами 
по описи, на которой делается отметка об отка-
зе в принятии документов с указанием причины 
отказа.

заявка считается принятой организатором 
аукциона, если ей присвоен регистрационный 
номер, о чем на заявке делается соответствующая 
отметка.

заявки подаются и принимаются одновремен-
но с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов.

заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. организатор аукциона возвращает 
заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. в случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

3. перечень требуемых для участия в аукционе 
документови требования к их оформлению

для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в настоящем извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы:

1. заявка подается в двух экземплярах по уста-
новленной организатором аукциона форме http://
www.petushki.info с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка. вторая заявка, удостоверен-
ная подписью организатора аукциона, возвра-
щается претенденту с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки.

2. копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3. надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4. документы, подтверждающие внесение за-
датка.

документы, содержащие помарки, подчистки, 
исправления и т.п., не принимаются.

4. определение участников аукциона
в указанный в настоящем извещении о про-

ведении аукциона день определения участников 
аукциона организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления на счет организатора аукциона 
установленных сумм задатков.

по результатам рассмотрения заявок и до-
кументов организатор аукциона принимает ре-
шение о признании претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допуске претенден-
тов к участию в торгах, которое оформляется 
протоколом.

заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с настоящим кодексом и 
другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупа-
телем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

5. определение победителя аукциона
победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

6. оформление результатов аукциона
1. результаты аукциона оформляются прото-

колом, который составляет организатор аукциона. 
протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона. 

2. в случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся. 

не допускается заключение договора аренды 
ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте http://torgi.gov.ru.

организатор аукциона в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

3. задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 статьи 39.12 земельного кодекса рФ, за-
считываются в оплату приобретаемого земельно-
го участка. задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке догово-
ра аренды земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения указанных договоров, не воз-
вращаются. 

И.о.  председателя Комитета по управлению
 имуществом Петушинского района С.В. ТРИШИН

ИНФОРМАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ 

администрация петушинского района вла-
димирской области информирует о возможности 
предоставления следующих земельных участков в 
соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса 
российской Федерации:

1. земельный участок площадью 457 кв. м, в 
собственность, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в д. островищи пету-
шинского района владимирской области, катего-
рия земель – земли населённых пунктов;

2. земельный участок площадью 693 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. перново 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов;

3. земельный участок площадью 400 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. старые ому-
тищи петушинского района владимирской области, 
категория земель – земли населённых пунктов;

4. земельный участок площадью 400 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. поляны пе-
тушинского района владимирской области, катего-
рия земель – земли населённых пунктов;

5. земельный участок площадью 1892 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в пос. труд пе-
тушинского района владимирской области, катего-
рия земель – земли населённых пунктов;

6. земельный участок площадью 1756 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. санино пе-
тушинского района владимирской области, катего-
рия земель – земли населённых пунктов;

7. земельный участок площадью 475 кв. м, в 
собственность, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в д. Чаща петушинского 
района владимирской области, категория земель – 
земли населённых пунктов;

8. земельный участок площадью 700 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. евдокимце-
во петушинского района владимирской области, 
категория земель – земли населённых пунктов;

9. земельный участок площадью 1020 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенный в д. молодино 
петушинского района владимирской области, кате-
гория земель – земли населённых пунктов.

граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения могут подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе.

способ подачи заявлений – письменно, непо-
средственно лично нарочно (или через представи-
теля по доверенности).

дата окончания приема заявлений – 07.11.2019 год. 
адрес и время приема граждан для подачи за-

явлений о намерении участвовать в аукционе и оз-
накомления со схемой расположения земельного 
участка: г. петушки владимирской области, совет-
ская площадь, д. 5, каб. № 18, в рабочие дни с 10-00 
до 16-00. также со схемой размещения земельного 
участка на кадастровом плане территории можно 
ознакомиться на сайте администрации петушин-
ского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации С.б. Великоцкий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛьТАх ПРОВЕДЕНИЯ  ПУбЛИЧНых СЛУШАНИЙ 

по предоставлению разрешения на условно раз-
решенный вид использования «предприниматель-
ство» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:090115:460, адрес (описание местопо-
ложения): владимирская область, петушинский рай-
он, муниципальное образование петушинское (сель-
ское поселение), деревня богдарня.

г. петушки 11.09.2019 г.
публичные слушания назначены на основании 

постановления администрации петушинского рай-
она от 15.08.2019 № 1739 «о назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
«предпринимательство» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:090115:460».

наименование вопроса, рассматриваемого на 
публичных слушаниях: «предоставление разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
«предпринимательство» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:090115:460, 
адрес (описание местоположения): владимирская 
область, петушинский район, муниципальное об-
разование петушинское (сельское поселение), де-
ревня богдарня (далее – разрешение).

дата и время проведения публичных слушаний: 
05.09.2019 г. в 11 часов 00 минут.

уполномоченный орган по проведению публич-
ных слушаний: комитет по управлению имуществом 
петушинского района в лице отдела (инспекции) 
земельно-градостроительного надзора комитета по 
управлению имуществом петушинского района.

сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол проведения публичных слушаний по про-
екту от 09.09.2019 г.

сведения об опубликовании информации о пу-
бличных слушаниях:

оповещение о проведении публичных слуша-
ний, постановление администрации петушинского 
района от 15.08.2019 № 1739 «о назначении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
«предпринимательство» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:090115:460» 
в районной газете «вперед» от 20.08.2019 г. № 61 и 
размещены на официальном сайте органа местно-
го самоуправления муниципального образования 
петушинский район в сети интернет (petushki.info).

количество зарегистрированных участников 
публичных слушаний - 3 человека.

предложения и замечания публичных слуша-
ний, содержащихся в протоколе публичных слуша-
ний: предложений и замечаний не поступило.

оценив представленные материалы по разре-
шению:

1. считать публичные слушания состоявшимися;
2. отметить, что рассматриваемый вопрос еди-

ногласно одобрен комиссией публичных слушаний;
3. учитывая результаты публичных слушаний, 

отсутствие возражений при рассмотрении вопроса 
по разрешению, рекомендовать главе администра-
ции петушинского района утвердить представлен-
ное разрешение в установленном законом порядке; 

4. в целях доведения до всеобщего сведения 
информации о принятых решениях, разместить за-
ключение на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования 
«петушинский район», а также опубликовать в рай-
онной газете «вперед».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛьТАх ПРОВЕДЕНИЯ ПУбЛИЧНых СЛУШАНИЙ 

по предоставлению разрешения на условно раз-
решенный вид использования «предприниматель-
ство» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:080130:129, адрес (описание 
местоположения): владимирская область, петушин-
ский район, муниципальное образование петушин-
ское (сельское поселение), деревня ермолино.

г. петушки 10.09.2019 г.
публичные слушания назначены на основании 

постановления администрации петушинского рай-
она от 15.08.2019 № 1738 «о назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
«предпринимательство» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:080130:129».

наименование вопроса, рассматриваемого на 
публичных слушаниях: «предоставление разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
«предпринимательство» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:080130:129, 
адрес (описание местоположения): владимирская 
область, петушинский район, муниципальное об-
разование петушинское (сельское поселение), де-
ревня ермолино (далее – разрешение).

дата и время проведения публичных слушаний: 
04.09.2019 г. в 11 часов 00 минут.

уполномоченный орган по проведению публич-
ных слушаний: комитет по управлению имуществом 
петушинского района в лице отдела (инспекции) 
земельно-градостроительного надзора комитета по 
управлению имуществом петушинского района.

сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол проведения публичных слушаний по про-
екту от 06.09.2019 г.

сведения об опубликовании информации о пу-

бличных слушаниях:
оповещение о проведении публичных слу-

шаний, постановление администрации петушин-
ского района от 15.08.2019 № 1738 «о назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «предпринимательство» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080130:129» в районной газете «вперед» от 
27.08.2019 г. № 63 и размещены на официальном 
сайте органа местного самоуправления муници-
пального образования петушинский район в сети 
интернет (petushki.info).

количество зарегистрированных участников 
публичных слушаний - 2 человека, из них участник 
публичных слушаний – 1 человек.

предложения и замечания публичных слуша-
ний, содержащихся в протоколе публичных слуша-
ний: предложений и замечаний не поступило.

оценив представленные материалы по разре-
шению:

1. считать публичные слушания состоявшимися;
2. отметить, что рассматриваемый вопрос еди-

ногласно одобрен комиссией публичных слушаний;
3. учитывая результаты публичных слушаний, 

отсутствие возражений при рассмотрении вопроса 
по разрешению, рекомендовать главе администра-
ции петушинского района утвердить представлен-
ное разрешение в установленном законом порядке; 

4. в целях доведения до всеобщего сведения 
информации о принятых решениях, разместить за-
ключение на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования 
«петушинский район», а также опубликовать в рай-
онной газете «вперед».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛьТАх ПРОВЕДЕНИЯ ПУбЛИЧНых СЛУШАНИЙ 

по предоставлению разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенной ре-
конструкции объекта капитального строительства 

на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:080115:26, расположенном по адресу (опи-
сание местоположения): владимирская область, 
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петушинский район, муниципальное образова-
ние пекшинское (сельское поселение), деревня 
Филатово, дом 14, в части отклонения от предель-
ных параметров разрешенной реконструкции от 
границы смежного земельно участка 3,0 до 2,4 м в 
отношении объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:080115:26, расположенном по адресу (опи-
сание местоположения): владимирская область, 
петушинский район, муниципальное образование 
пекшинское (сельское поселение), деревня Фила-
тово, дом 14.

г. петушки 16.09.2019 г.
публичные слушания назначены на основании 

постановления администрации петушинского рай-
она от 15.08.2019 № 1734 «о назначении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:080115:26».

наименование вопроса, рассматриваемого 
на публичных слушаниях: «предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции объекта капитально-
го строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 33:13:080115:26, расположенном по 
адресу (описание местоположения): владимирская 
область, петушинский район, муниципальное об-
разование пекшинское (сельское поселение), де-
ревня Филатово, дом 14», в части отклонения от 
предельных параметров разрешенной реконструк-
ции от границы смежного земельно участка 3,0 до 
2,4 м (далее – разрешение).

дата и время проведения публичных слушаний: 
10.09.2019 г. в 11 часов 00 минут.

уполномоченный орган по проведению пу-
бличных слушаний: комитет по управлению иму-
ществом петушинского района в лице отдела (ин-
спекции) земельно-градостроительного надзора 

комитета по управлению имуществом петушинско-
го района.

сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол проведения публичных слушаний по раз-
решению от 12.09.2019 г.

сведения об опубликовании информации о пу-
бличных слушаниях:

оповещение о проведении публичных слуша-
ний, постановление администрации петушинского 
района от 15.08.2019 № 1734 «о назначении пу-
бличных слушаний по предоставлению разреше-
ния на отклонение от предельных параметров раз-
решенной реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:13:080115:26» в районной газете «впе-
ред» от 27.08.2019 г. № 63 и размещены на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «петушинский рай-
он» в сети интернет  (petushki.info).

количество зарегистрированных участников 
публичных слушаний - 0 человек.

предложения и замечания публичных слуша-
ний, содержащихся в протоколе публичных слуша-
ний: предложений и замечаний не поступило.

оценив представленные материалы по разре-
шению:

1. считать публичные слушания состоявшимися;
2. отметить, что рассматриваемый вопрос еди-

ногласно одобрен комиссией публичных слушаний;
3. учитывая результаты публичных слушаний, 

отсутствие возражений при рассмотрениивопроса 
по разрешению, рекомендовать главе администра-
ции петушинского района утвердитьпредставлен-
ное разрешениев установленном законом порядке; 

4. в целях доведения до всеобщего сведения 
информации о принятых решениях, разместить за-
ключение на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования 
«петушинский район», а также опубликовать в рай-
онной газете «вперед».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 26.09.2019 Г. ПЕТУШКИ № 1964

о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенной ре-
конструкции объекта капитального строительства 
наземельном участке с кадастровым номером 
33:13:080115:26

руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 градостро-
ительного кодекса российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», постанов-
лением администрации петушинского  района от 
15.08.2019 № 1734 «о назначении публичных слу-
шаний по предоставлению  разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 33:13:080115:26», решением совета народных 
депутатов петушинского района от 20.06.2018 № 
59/8 «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 ус-
луги «предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования 
«петушинский район», утвержденным постанов-

лением администрации петушинского района 
от 13.02.2019 № 499, уставом муниципального 
образования «петушинский район», принимая 
во внимание протокол публичных слушаний от 
12.09.2019, заключение о результатах проведения 
публичных слушаний от 16.09.2019, рекомендации 
от 18.09.2019, постановляю:

1. предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенной рекон-
струкции объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:080115:26, расположенном по адресу (опи-
сание местоположения): владимирская область, 
петушинский район, муниципальное образование 
пекшинское (сельское поселение), деревня Фила-
тово, дом 14, в части отклонения от предельных па-
раметров разрешенной  реконструкции от границы 
смежного земельного участка с 3,0 до 2,4 м.

2. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

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

Глава администрации С.б. Великоцкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 30.09.2019 Г. ПЕТУШКИ № 1999

о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «предприниматель-
ство» в отношении  земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:090115:460

руководствуясь статьями 5.1, 39 градостроитель-
ного кодекса российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», постановлением админи-
страции петушинского района от 15.08.2019 № 1739 
«о назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «предпринимательство» в 
отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:090115:460», решением совета народ-
ных депутатов петушинского района от 20.06.2018 
№ 59/8 «об утверждении порядка организации и 
проведения общественных и публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельских поселений, входящих в состав 
мо «петушинский район», административным ре-
гламентом предоставления муниципальной услуги 
«предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства на терри-
тории сельских поселений, входящих в состав муни-

ципального образования «петушинский район», 
утвержденным постановлением администрации 
петушинского района от 14.03.2019 № 705, уставом 
муниципального образования «петушинский рай-
он», принимая во внимание протокол публичных 
слушаний от 09.09.2019, заключение о результатах 
проведения публичных слушаний от 11.09.2019, ре-
комендации от 13.09.2019, постановляю:

1. предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования «предприниматель-
ство» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:090115:460, адрес (описание 
местоположения): владимирская область, пету-
шинский район, муниципальное образование пе-
тушинское (сельское поселение), деревня богдарня.

2. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

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

Глава администрации С.б. Великоцкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 26.09.2019 Г. ПЕТУШКИ № 1966

о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «предприниматель-
ство» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:080130:129

руководствуясь статьями 5.1, 39 градостроитель-
ного кодекса российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», постановлением админи-
страции петушинского района от 15.08.2019 № 1738 
«о назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «предпринимательство» в 
отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:080130:129», решением совета народ-
ных депутатов петушинского района от 20.06.2018 
№ 59/8 «об утверждении порядка организации и 
проведения общественных и публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельских поселений, входящих в состав 
мо «петушинский район», административным ре-
гламентом предоставления муниципальной услуги 
«предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства на терри-
тории сельских поселений, входящих в состав муни-
ципального образования «петушинский район», 

утвержденным постановлением администрации 
петушинского района от 14.03.2019 № 705, уставом 
муниципального образования «петушинский рай-
он», принимая во внимание протокол публичных 
слушаний от 06.09.2019, заключение о результатах 
проведения публичных слушаний от 10.09.2019, ре-
комендаций от 13.09.2019, постановляю:

1. предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования «предприни-
мательство» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:080130:129, адрес 
(описание местоположения): владимирская об-
ласть, петушинский район, муниципальное об-
разование петушинское (сельское поселение), 
деревня ермолино.

2. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

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

Глава администрации С.б. Великоцкий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛьТАх ПРОВЕДЕНИЯ ПУбЛИЧНых СЛУШАНИЙ 

по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «предпри-
нимательство» в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:080123:410, распо-
ложенного по адресу (описание местоположения): 
владимирская область, петушинский район, муни-
ципальное образование пекшинское (сельское по-
селение), деревня анкудиново.

г. петушки 12.09.2019 г.
публичные слушания назначены на основании 

постановления администрации петушинского рай-
она от 15.08.2019 № 1732 «о назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
«предпринимательство» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:080123:410».

наименование вопроса, рассматриваемого на 
публичных слушаниях: «предоставление разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
«предпринимательство» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:080123:410, 
расположенного по адресу (описание местопо-
ложения): владимирская область, петушинский 
район, муниципальное образование пекшинское 
(сельское поселение), деревня анкудиново (далее 
– разрешение).

дата и время проведения публичных слушаний: 
06.09.2019 г. в 11 часов 00 минут.

уполномоченный орган по проведению пу-
бличных слушаний: комитет по управлению иму-
ществом петушинского района в лице отдела (ин-
спекции) земельно-градостроительного надзора 
комитета по управлению имуществом петушинско-
го района.

сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол проведения публичных слушаний по про-
екту от 10.09.2019 г.

сведения об опубликовании информации о пу-
бличных слушаниях:

оповещение о проведении публичных слу-
шаний, постановление администрации петушин-
ского района от 15.08.2019 № 1732 «о назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «предпринимательство» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080123:410» в районной газете «вперед» от 
23.08.2019 г. № 62 и размещены на официальном 
сайте органа местного самоуправления муници-
пального образования «петушинский район» в 
сети интернет (petushki.info).

количество зарегистрированных участников 
публичных слушаний - 26 человек, проголосовали 
«за» - 22 человека, «против»- 3 человека, «воздер-
жался» - 1 человек.

предложения и замечания публичных слуша-
ний, содержащихся в протоколе публичных слуша-
ний: предложений и замечаний не поступило.

оценив представленные материалы по разре-
шению:

1. считать публичные слушания состоявшимися;
2. отметить, что рассматриваемый вопрос еди-

ногласно одобрен комиссией публичных слушаний;
3. учитывая результаты публичных слушаний, 

отсутствие возражений при рассмотрении вопроса 
по разрешению, рекомендовать главе администра-
ции петушинского района утвердить представлен-
ное разрешение в установленном законом порядке; 

4. в целях доведения до всеобщего сведения 
информации о принятых решениях, разместить за-
ключение на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования 
«петушинский район», а также опубликовать в рай-
онной газете «вперед».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛьТАх ПРОВЕДЕНИЯ ПУбЛИЧНых СЛУШАНИЙ 

по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории для размещения линей-
ного объекта «реконструкция вл-10 кв ф. №1016 
пс базовая (инв. № 13 0000003641), с установкой 
ктп-400 ква и строительством вл- 0,4 кв в д. новое 
перепечино, петушинского района»

г. петушки 29.08.2019 г.
публичные слушания назначены на основании 

постановления администрации петушинского рай-
она от 02.08.2019 № 1669 «о назначении публичных 
слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории».

наименование вопроса, рассматриваемого на 
публичных слушаниях: рассмотрение проекта пла-
нировки и проекта межевания  территории для раз-
мещения линейного объекта «реконструкция вл-10 
кв ф. №1016 пс базовая (инв. № 13 0000003641), с 
установкой ктп-400 ква и строительством вл-0,4 
кв в д. новое перепечино, петушинского района» 
(далее – проект).

дата и время проведения публичных слушаний: 
23.08.2019 г. в 11 часов 00 минут.

уполномоченный орган по проведению пу-
бличных слушаний: комитет по управлению иму-
ществом петушинского района в лице отдела (ин-
спекции) земельно-градостроительного надзора 
комитета по управлению имуществом петушинско-
го района.

сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол проведения публичных слушаний по про-
екту от 27.08.2019 г.

сведения об опубликовании информации о пу-
бличных слушаниях:

оповещение о проведении публичных слу-
шаний, постановление администрации петушин-
ского района от 02.08.2019 № 1669 «о назначении 
публичных слушаний по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории» в рай-
онной газете «вперед» от 23.07.2019 г. № 53 и раз-
мещены на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«петушинский район» в сети интернет  (petushki.
info).

количество присутствующих - 9 человек, из них: 
количество участников публичных слушаний – 3, 
членов комиссии- 4, представители администрации 
нагорного сельского поселения - 2.

предложения и замечания публичных слуша-
ний, содержащихся в протоколе публичных слуша-
ний: предложений и замечаний не поступило.

оценив представленные материалы по про-
екту:

1. считать публичные слушания состоявшимися;
2. отметить, что рассматриваемый вопрос одо-

брен единогласно.
3. учитывая результаты публичных слушаний, 

отсутствие возражений при рассмотрении вопроса 
по проекту, рекомендовать главе администрации 
петушинского района утвердить представленный 
проект в установленном законом порядке. 

4. в целях доведения до всеобщего сведения 
информации о принятых решениях, разместить за-
ключение на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования 
«петушинский район», а также опубликовать в рай-
онной газете «вперед».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛьТАх ПРОВЕДЕНИЯ ПУбЛИЧНых СЛУШАНИЙ 

по предоставлению разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:070203:1499, расположенном по адресу (опи-
сание местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. 
ориентир населенный пункт. участок находится 
примерно в 650 м от ориентира по направлению на 
юго-запад. почтовый адрес ориентира: владимир-
ская область, петушинский район, муниципальное 
образование петушинское (сельское поселение), 
деревня старые петушки, в части уменьшения ми-
нимальных отступов от красной линии улиц до ин-
дивидуального жилого дома с 5,0 м до 3,2 м.

г. петушки 19.09.2019 г.
публичные слушания назначены на основании 

постановления администрации петушинского рай-
она от 15.08.2019 № 1733 «о назначении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:070203:1499».

наименование вопроса, рассматриваемого 
на публичных слушаниях: «предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 33:13:070203:1499, расположенном 
по адресу (описание местоположения): установле-
но относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. ориентир населенный пункт. 
участок находится примерно в 650 м от ориенти-
ра по направлению на юго-запад. почтовый адрес 
ориентира: владимирская область, петушинский 
район, муниципальное образование петушинское 
(сельское поселение), деревня старые петушки, в 
части уменьшения минимальных отступов от крас-
ной линии улиц до индивидуального жилого дома с 
5,0 м до 3,2 м (далее – разрешение).

дата и время проведения публичных слушаний: 
13.09.2019 г. в 11 часов 00 минут.

уполномоченный орган по проведению пу-

бличных слушаний: комитет по управлению иму-
ществом петушинского района в лице отдела (ин-
спекции) земельно-градостроительного надзора 
комитета по управлению имуществом петушинско-
го района.

сведения о протоколе публичных слушаний: 
протокол проведения публичных слушаний по раз-
решению от 17.09.2019 г.

сведения об опубликовании информации о пу-
бличных слушаниях:

оповещение о проведении публичных слуша-
ний, постановление администрации петушинского 
района от 15.08.2019 № 1733 «о назначении пу-
бличных слушаний по предоставлению разреше-
ния на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:13:070203:1499» в районной газете 
«вперед» от 27.08.2019 г. № 63 и размещены на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «петушинский рай-
он» в сети интернет  (petushki.info).

количество зарегистрированных участников 
публичных слушаний - 0 человек.

предложения и замечания публичных слуша-
ний, содержащихся в протоколе публичных слуша-
ний: предложений и замечаний не поступило.

оценив представленные материалы по разре-
шению:

1. считать публичные слушания состоявши-
мися;

2. отметить, что рассматриваемый вопрос еди-
ногласно одобрен комиссией публичных слушаний;

3. учитывая результаты публичных слушаний, 
отсутствие возражений при рассмотрениивопроса 
по разрешению, рекомендовать главе администра-
ции петушинского района утвердитьпредставлен-
ное разрешениев установленном законом порядке; 

4. в целях доведения до всеобщего сведения 
информации о принятых решениях, разместить за-
ключение на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования 
«петушинский район», а также опубликовать в рай-
онной газете «вперед».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 27.09.2019 Г. ПЕТУШКИ № 1986

о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:13:070203:1499

руководствуясь статьями 5.1, 39, 40 градостро-
ительного кодекса российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об 
общих принципах организации местного само-

управления в российской Федерации», постанов-
лением администрации петушинского  района 
от 15.08.2019 № 1733 «о назначении публичных 
слушаний по предоставлению  разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 33:13:070203:1499», решением со-
вета народных депутатов петушинского района 
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3. является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том числе с точки зрения выгод 
и издержек для общества в целом)? существуют ли иные варианты достижения заявленных целей правово-
го регулирования? если да, выделите те из них, которые, по вашему мнению, были бы менее затратными и 
(или) более эффективны?

___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________

4. какие, по вашей оценке, субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности будут за-
тронуты правовым регулированием (по видам субъектов, по отраслям, количество в вашем районе или 
городе и проч.)?

___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

5. повлияет ли введение правового регулирования на конкурентную среду в отрасли, будет ли способ-
ствовать необоснованному изменению расстановки сил в отрасли? если да, то как? приведите по возмож-
ности количественные оценки.

___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

6. оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность субъектов правового 
регулирования, а также насколько понятно прописаны административные процедуры, реализуемые про-
фильными органами исполнительной власти, насколько точно и недвусмысленно прописаны властные 
функции и полномочия? считаете ли вы, что предлагаемые нормы не соответствуют или противоречат 
иным действующим нормативным правовым актам? если да, укажите такие нормы и нормативные право-
вые акты.

___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

7. существуют ли в правовом регулировании положения, которые необоснованно затрудняют ведение 
предпринимательской и инвестиционной деятельности? приведите обоснования по каждому указанному 
положению, дополнительно определив:

- имеется ли смысловое противоречие с целями правового регулирования или существующей пробле-
мой либо положение не способствует достижению целей регулирования;

__________________________________________________________________________________- имеются ли тех-
нические ошибки;

__________________________________________________________________________________
- приводит ли реализация правового регулирования к избыточным действиям или наоборот ограничи-

вает действия субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;
__________________________________________________________________________________
- приводит ли реализация правового регулирования к возникновению избыточных обязанностей субъ-

ектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, к необоснованному существенному росту от-
дельных видов затрат или появлению новых необоснованных видов затрат;

__________________________________________________________________________________
- устанавливается ли в ходе реализации правового регулирования необоснованное ограничение вы-

бора субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности существующих или возможных 
поставщиков или потребителей;

__________________________________________________________________________________

продолжение. постановление администраЦии петушинского  района владимирской  области 
от 20.08.2019 г. петушки № 1763. начало в №73.

от 20.06.2018 № 59/8 «об утверждении порядка 
организации и проведения общественных и пу-
бличных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории сельских 
поселений, входящих в состав мо «петушинский 
район», административным регламентом предо-
ставления муниципальной услуги «предоставле-
ние разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
на территории сельских поселений, входящих в 
состав муниципального образования «петушин-
ский район», утвержденным постановлением ад-
министрации петушинского района от 13.02.2019 
№ 499, уставом муниципального образования 
«петушинский район», принимая во внимание 
протокол публичных слушаний от 17.09.2019, 
заключение о результатах проведения публич-
ных слушаний от 19.09.2019, рекомендации от 
23.09.2019, постановляю:

1. предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 

33:13:070203:1499, расположенном по адресу 
(описание местоположения): установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. ориентир населенный пункт. уча-
сток находится примерно в 650 м от ориентира 
по направлению на юго-запад. почтовый адрес 
ориентира: владимирская область, петушинский 
район, муниципальное образование петушин-
ское (сельское поселение), деревня старые пе-
тушки, в части уменьшения минимальных отсту-
пов от красной линии улиц до индивидуального 
жилого дома с 5,0 м до 3,2 м. 

2. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

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

Глава администрации С.б. Великоцкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ  27.09.2019 Г. ПЕТУШКИ № 1968

об утверждении проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории для раз-
мещения линейного объекта «реконструкция вл-10 
кв ф. № 1016 пс базовая (инв. № 130000003641), с 
установкой ктп-400 ква и строительством вл-0,4 кв 
в д. новое перепечино, петушинского района»

рассмотрев представленный проект пла-
нировки территории и проект межевания тер-
ритории для размещения линейного объекта 
«реконструкция вл-10 кв ф. № 1016 пс базовая 
(инв. № 130000003641), с установкой ктп-400 
ква и строительством вл-0,4 кв в д. новое пере-
печино, петушинского района», руководствуясь 
статьями 5.1, 45, 46 градостроительного кодекса 
российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации», постановлением администра-
ции петушинского района от 02.08.2019 № 1669 
«о назначении публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания 
территории для размещения линейного объек-
та «реконструкция вл-10 кв ф. №1016 пс базовая 
(инв. № 130000003641), с установкой ктп-400 ква и 
строительством вл-0,4 кв в д. новое перепечино, 
петушинского района», решением совета народ-
ных депутатов петушинского района от 20.06.2018 

№ 59/8 «об утверждении порядка организации и 
проведения общественных и публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности 
на территории сельских поселений, входящих в 
состав мо «петушинский район», уставом муни-
ципального образования «петушинский район», 
принимая во внимание протокол публичных слу-
шаний от 27.08.2019, заключение о результатах 
проведения публичных слушаний от 29.08.2019, 
рекомендации от 02.09.2019, постановляю:

1. утвердить проект планировки территории 
и проект межевания территории для размещения 
линейного объекта «реконструкция вл-10 кв ф. 
№1016 пс базовая (инв. № 130000003641), с уста-
новкой ктп-400 ква и строительством вл-0,4 кв в д. 
новое перепечино, петушинского района».

2. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

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

Глава администрации С.б. Великоцкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОбЛАСТИ ОТ 26.09.2019 Г. ПЕТУШКИ № 1967

о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «предприниматель-
ство» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:080123:410

руководствуясь статьями 5.1, 39 градостроитель-
ного кодекса российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», постановлением админи-
страции петушинского района от 15.08.2019 № 1732 
«о назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «предпринимательство» в 
отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:080123:410», решением совета народ-
ных депутатов петушинского района от 20.06.2018 
№ 59/8 «об утверждении порядка организации и 
проведения общественных и публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельских поселений, входящих в состав 
мо «петушинский район», административным ре-
гламентом предоставления муниципальной услуги 
«предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства на терри-
тории сельских поселений, входящих в состав муни-
ципального образования «петушинский район», 

утвержденным постановлением администрации 
петушинского района от 14.03.2019 № 705, уставом 
муниципального образования «петушинский рай-
он», принимая во внимание протокол публичных 
слушаний от 10.09.2019, заключение о результатах 
проведения публичных слушаний от 12.09.2019, ре-
комендации от 17.09.2019, постановляю:

1. предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования «предприни-
мательство» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:080123:410, адрес 
(описание местоположения): владимирская об-
ласть, петушинский район, муниципальное об-
разование пекшинское (сельское поселение), 
деревня анкудиново.

2. контроль за исполнением постановления 
возложить на отдел (инспекцию) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управлению 
имуществом петушинского района.

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

Глава администрации С.б. Великоцкий

- создает ли правовое регулирование существенные риски ведения предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, способствует ли возникновению необоснованных прав органов исполнительной 
власти и должностных лиц, допускает ли возможность избирательного применения норм;

__________________________________________________________________________________
- приводит ли к невозможности совершения законных действий предпринимателей и инвесторов (на-

пример, в связи с отсутствием требуемой правовым регулированием инфраструктуры, организационных 
или технических условий, технологий), вводит ли неоптимальный режим осуществления операционной 
деятельности;

__________________________________________________________________________________
- соответствует ли обычаям деловой практики, сложившейся в отрасли, либо существующим междуна-

родным практикам, используемым в данный момент.
__________________________________________________________________________________
8. к каким последствиям может привести принятие правового регулирования в части невозможности 

исполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями дополнительных обязанно-
стей, возникновения избыточных административных и иных ограничений и обязанностей для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности? приведите конкретные примеры.

___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________

9. оцените издержки (упущенную выгоду) (прямого, административного характера) субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, возникающие при введении предлагаемого регули-
рования. отдельно укажите временные издержки, которые понесут субъекты предпринимательской и 
инвестиционной деятельности как следствие необходимости соблюдения административных процедур, 
предусмотренных проектом предлагаемого регулирования. какие из указанных издержек вы считаете из-
быточными (бесполезными) и почему? если возможно, оцените затраты по выполнению вновь вводимых 
требований количественно (в часах рабочего времени, в денежном эквиваленте и проч.).

___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________

10. какие, на ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контролем соблюдения требова-
ний и норм, вводимых данным муниципальным нормативным правовым актом? является ли правовое ре-
гулирование недискриминационным по отношению ко всем его адресатам, то есть все ли потенциальные 
адресаты регулирования окажутся в одинаковых условиях после его введения? предусмотрен ли в нем ме-
ханизм защиты прав хозяйствующих субъектов? существуют ли, на ваш взгляд, особенности при контроле 
соблюдения требований правового регулирования различными группами адресатов регулирования?

___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________

11. требуется ли переходный период для вступления в силу правового регулирования (если да, какова 
его продолжительность), какие ограничения по срокам введения правового регулирования необходимо 
учесть?

___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________

12. какие, на ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению правового регулирова-
ния в отношении отдельных групп лиц, приведите соответствующее обоснование.

___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________

13. специальные вопросы, касающиеся конкретных положений и норм рассматриваемого проекта, от-
ношение к которым разработчику необходимо прояснить.

___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________

14. иные предложения и замечания, которые, по вашему мнению, целесообразно учесть в рамках 
оценки регулирующего воздействия.

___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

ПРИЛОжЕНИЕ № 6 
К ПОЛОжЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОцЕНКИ РЕГУЛИРУЮщЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

бланк письма 
уполномоченного органа

наименование структурного подразделения
администрации района

Форма заключения об оценке регулирующего воздействия

уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3 постановления администрации петушинского райо-
на «об оценке регулирующего воздействия» (далее – положение), рассмотрел проект:

___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

подготовленный (поручение, на основании которого разработан проект муниципального норматив-
ного правового акта)

__________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения администрации района)

1. краткое описание и сведения о проблеме, на решение которой направлено регулирование.
2. описание предполагаемого правового регулирования.
3. описание основных групп участников общественных отношений, интересы которых могут быть за-

тронуты.
4. оценка рисков невозможности решения проблемы предложенным способом, рисков непредвиден-

ных негативных последствий.

по результатам оценки установлено, что при подготовке проекта муниципального нормативного пра-
вового акта разработчиком соблюден (не соблюден) порядок проведения оценки регулирующего воздей-
ствия.

в соответствии с п. 5.10 положения необходимо провести процедуры, предусмотренные разделами 3, 4 
положения, и доработать проект муниципального нормативного правового акта по их результатам, после 
чего повторно направить проект муниципального нормативного правового акта в уполномоченный орган 
для подготовки заключения1.

разработчиком проведены публичные консультации в отношении проекта муниципального норматив-
ного правового акта в сроки с «__» ___________ 20__ г. по «__» ___________ 20__ г.

поступившие в ходе публичных консультаций предложения и замечания участников публичных кон-
сультаций разработчиком учтены (обоснованно не учтены/не учтены).

разработчику необходимо учесть замечания и предложения __________________________ либо обосно-
вать отклонение замечаний и предложений2.

в ходе подготовки настоящего заключения уполномоченным органом были проведены консультации с
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование экспертов, консультантов, краткие комментарии результатов консультаций)

на основе проведенной оценки проекта муниципального нормативного правового акта с учетом ин-
формации, представленной разработчиком, полученной в ходе консультаций с экспертным сообществом, 
уполномоченным органом сделаны следующие выводы:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

_____________________________________________ и.о. Фамилия
(подпись руководителя уполномоченного органа)
_____________________________

1заполняется в случае несоблюдения порядка проведения оценки регулирующего воздействия.
2заполняется в случае необоснованного отклонения замечаний и предложений участников публичных 

консультаций. указывается наименование участника публичных консультаций и суть его предложений и за-
мечаний, которые были необоснованно отклонены.

СОВЕТ НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 19.09.2019 Г. ПЕТУШКИ № 65/8

о внесении изменений в приложение к ре-
шению совета народных депутатов петушинского 
района от 21.11.2013 № 121/11 «о контрольно-счет-
ном органе петушинского района»

руководствуясь бюджетным кодексом рос-
сийской Федерации, федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской 
Федерации», от 07.02.2011 № 6-Фз «об общих 
принципах организации и деятельности контроль-
но-счётных органов субъектов российской Феде-
рации и муниципальных образований», законом 
владимирской области от 29.12.2011 № 130-оз «о 
регулировании отдельных вопросов организации 

и деятельности контрольно-счётных органов муни-
ципальных образований владимирской области», 
уставом муниципального образования «петушин-
ский район» совет народных депутатов петушин-
ского района решил:

1. внести изменение в приложение к решению 
совета народных депутатов петушинского района 
от 21.11.2013 № 121/11 «о контрольно-счётном ор-
гане петушинского района», изложив его в новой 
редакции согласно приложению.

2. решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «вперёд».

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА
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(Продолжение следует).

ПРИЛОжЕНИЕ 
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНых ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 19.09.2019   № 65/8

положение «о контрольно-счётном органе пе-
тушинского района»

статья 1. общие положения
1.1. положение о контрольно-счётном органе 

петушинского района определяет полномочия, со-
став и порядок деятельности контрольно-счётного 
органа петушинского района (далее – положение, 
контрольно-счётный орган), сформированного со-
ветом народных депутатов петушинского района 
(далее – совет).

1.2. контрольно-счётный орган осуществляет 
свою деятельность на основе конституции россий-
ской Федерации, федерального законодательства, 
законов и иных нормативных правовых актов 
субъекта российской Федерации, устава муници-
пального образования «петушинский район», 
настоящего положения и иных муниципальных 
правовых актов.

1.3. контрольно-счётный орган является по-
стоянно действующим органом местного само-
управления муниципального образования «пе-
тушинский район» и входит в структуру органов 
местного самоуправления. контрольно-счётный 
орган обладает организационной и функциональ-
ной независимостью и осуществляет свою деятель-
ность самостоятельно.

1.4. полное наименование – муниципальное 
казённое учреждение «контрольно-счётный орган 
петушинского района». сокращённое наименова-
ние – мку «контрольно-счётный орган петушин-
ского района».

1.5. контрольно-счётный орган обладает пра-
вами юридического лица, является муниципаль-
ным казённым учреждением, имеет самостоятель-
ный баланс, гербовую печать и бланки со своим 
наименованием и с изображением герба муници-
пального образования «петушинский район».

1.6. учредителем контрольно-счётного органа 
является муниципальное образование «петушин-
ский район». Функции и полномочия учредителя в 
отношении контрольно-счётного органа осущест-
вляет совет.

1.7. деятельность контрольно-счётного органа 
не может быть приостановлена, в том числе в связи 
с истечением срока или досрочном прекращении 
полномочий совета.

1.8. контрольно-счётный орган может наделяет-
ся имуществом на праве оперативного управления.

1.9. контрольно-счётный орган на основании 
договора вправе передать полномочия (заключать 
договоры подряда) по ведению бюджетного учёта 
и формированию бюджетной отчётности.

1.10. контрольно-счётный орган обладает пра-
вом правотворческой инициативы по вопросам 
своей деятельности.

1.11. основными целями контрольно-счётного 
органа являются:

– осуществление муниципального финансово-
го контроля;

– осуществления контроля за соблюдением 
установленного порядка управления имуществом, 
находящимся в собственности муниципального об-
разования «петушинский район».

1.12. деятельность контрольно-счётного органа 
основывается на принципах законности, объектив-
ности, эффективности, независимости и гласности.

1.13. представительные органы поселений, 
входящих в состав петушинского района, вправе 
заключать соглашения с советом о передаче кон-
трольно-счётному органу части полномочий по  
осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля поселения, за счёт межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из бюджетов этих 
поселений в бюджет муниципального района.

статья 2. состав и структура контрольно-счёт-
ного органа

2.1. структура и штатная численность контроль-
но-счётного органа устанавливается советом и со-
ставляет не более 6 человек. 

2.2. в структуру контрольно-счётного органа 
входят:

- председатель контрольно-счетного органа – 
соотносится (приравнивается) к муниципальной 
должности начальника управления администрации 
петушинского района; 

- заместитель председателя контрольно-счёт-
ного органа – соотносится (приравнивается) к му-
ниципальной должности заместителя начальника 
управления администрации петушинского района;

- два аудитора контрольно-счётного органа – 
соотносится (приравнивается) к муниципальной 
должности заведующего отделом в составе управ-
ления администрации петушинского района;

- инспектор контрольно-счётного органа – со-
относится по системе оплаты труда по должности 
консультанта администрации петушинского района;

- консультант контрольно-счётного органа – со-
относится по системе оплаты труда по должности 
консультанта администрации петушинского района.

2.3. штатное расписание контрольно-счётного 
органа утверждается приказами мку «контроль-
но-счётный орган петушинского района», исходя 
из возложенных на контрольно-счётный орган 
полномочий.

2.4. срок полномочий председателя, замести-
теля председателя и аудиторов контрольно-счётно-
го органа составляет пять лет.

2.5. в состав аппарата контрольно-счётного ор-
гана входят инспектор и консультант. 

2.6. права, обязанности и ответственность ра-
ботников контрольно-счётного органа определя-
ются Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-Фз 
«об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счётных органов субъектов российской 
Федерации и муниципальных образований», тру-
довым законодательством российской Федерации, 
настоящим положением и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудово-
го права. 

2.7. в отсутствие председателя контрольно-
счётного органа исполнение обязанностей возлага-
ется на заместителя председателя контрольно-счёт-
ного органа. 

2.8. для рассмотрения наиболее важных во-
просов деятельности, включая вопросы планирова-
ния и организации его деятельности, методологии 
контрольной деятельности, образуется коллеги-
альный орган (далее – коллегия), в состав которой 
входят председатель, заместитель председателя и 
аудиторы.

2.9. компетенция и порядок работы коллегии 
определяется регламентом контрольно-счётного 
органа.

статья 3. председатель контрольно-счётного 
органа

3.1. председатель контрольно-счётного органа 
назначается на должность советом большинством 
голосов от общего числа депутатов.

3.2. кандидатуры на должность председателя 
контрольно-счётного органа вносятся в совет:

– главой петушинского района;
– депутатами совета численностью не менее 

одной трети от установленного числа депутатов;
– комитетами и комиссиями совета.
3.3. на должность председателя контрольно-

счётного органа  назначается гражданин россий-
ской Федерации, имеющий высшее образование и 
опыт работы в области государственного, муници-
пального управления, государственного, муници-
пального контроля (аудита), экономики, финансов, 
юриспруденции.

3.4. председатель контрольно-счётного орга-
на освобождается от должности решением совета 
в соответствии с законодательством российской 
Федерации и муниципального образования «пету-
шинский район».

3.5. председатель контрольно-счётного органа:
– в соответствии с настоящим положением и 

регламентом контрольно-счётного органа осущест-
вляет руководство деятельностью контрольно-счёт-
ного органа, организует его работу и несёт ответ-
ственность за результаты его работы;

– представляет без доверенности контроль-
но-счётный орган в отношениях с органами госу-
дарственной власти, государственными органами, 
органами местного самоуправления, судебными и 
правоохранительными органами, иными органа-
ми и организациями и в отношении с физическими 
лицами;

– издает в пределах своих полномочий распо-
ряжения и приказы по вопросам организации дея-
тельности контрольно-счётного органа, а также по 
кадровым вопросам;

– утверждает регламент контрольно-счётного 
органа, планы деятельности контрольно-счётного 
органа и изменения в них;

– заключает соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии;

– подписывает представления, предписания, 
заключения и иные документы контрольно-счётно-
го органа;

– представляет в совет ежегодный отчёт о рабо-
те контрольно-счётного органа, отчёты о контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятиях;

– принимает участие в заседаниях совета, его 
комитетов и рабочих групп, создаваемых советом, 
а также (по согласованию)  в совещаниях у главы 
администрации петушинского района при  рассмо-
трении вопросов, входящих в компетенцию кон-
трольно-счётного органа;

– утверждает штатное расписание контрольно-
счётного органа на основании штатной численно-
сти, определённой решением совета;

– утверждает смету расходов контрольно-счёт-
ного органа в пределах средств на его содержание, 
предусмотренных в бюджете муниципального об-
разования «петушинский район»;

– заключает муниципальные контракты;
– направляет главе петушинского района ин-

формацию о результатах проводимых мероприятий;
– представляет контрольно-счётный орган в 

отношениях с органами государственной власти 
российской Федерации, иными государственными 
органами, органами местного самоуправления, му-
ниципальными органами, организациями, обще-
ственными объединениями и 

гражданами, контрольными органами россий-
ской Федерации, других субъектов и муниципаль-
ных образований российской Федерации.

– осуществляет иные полномочия, предусмо-
тренные настоящим положением.

статья 4. заместитель председателя контроль-
но-счётного органа

4.1. заместитель председателя контрольно-
счётного органа назначается на должность советом 
большинством голосов от общего числа депутатов.

4.2. кандидатуры на должность заместителя 
председателя контрольно-счётного органа вносят-
ся на рассмотрение:

– главой петушинского района;
– депутатами совета численностью не менее 

одной трети от установленного числа депутатов;
– председателем контрольно-счётного органа.
4.3. на должность заместителя председателя 

контрольно-счётного органа назначается граж-
данин российской Федерации, имеющий высшее 
образование и опыт работы в области государ-
ственного и муниципального управления, государ-
ственного, муниципального контроля (аудита), эко-
номики, финансов, юриспруденции.

4.4. заместитель председателя контрольно-
счётного органа освобождается от должности 
решением совета в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации.

4.5. заместитель председателя контрольно-
счётного органа может возглавлять направления 
деятельности контрольно-счётного органа, орга-
низует контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия, самостоятельно решает вопросы в 
пределах своей компетенции и несёт ответствен-
ность за результаты деятельности закреплённых за 
ним направлений.

4.6. заместитель председателя контрольно-
счётного органа выполняет должностные обязан-
ности в соответствии с регламентом контрольно-
счётного органа и должностной инструкцией

4.7. в случае, когда председатель контроль-
но-счётного органа отсутствует или временно не 
может исполнять свои обязанности, заместитель 
председателя контрольно-счётного органа времен-
но исполняет полномочия председателя контроль-
но-счётного органа.

статья 5. аудиторы контрольно-счётного органа
5.1. аудиторы контрольно-счётного органа на-

значаются на должность советом большинством 
голосов от общего числа депутатов.

5.2. кандидатуры на должность аудитора кон-
трольно-счётного органа вносятся на рассмотрение 
в совет председателем контрольно-счётного органа.

5.3. на должности аудиторов контрольно-счёт-
ного органа назначаются граждане российской Фе-
дерации, имеющие высшее образование и опыт 
работы в области государственного, муниципаль-
ного управления, государственного, муниципаль-
ного контроля (аудита), экономики, финансов, 
юриспруденции.

5.4. аудиторы контрольно-счётного органа 
освобождается от должности решением совета 
в соответствии с законодательством российской 
Федерации.

5.5. аудиторы контрольно-счётного органа 
могут возглавлять направления деятельности кон-
трольно-счётного органа, организуют контрольные 
и экспертно-аналитические мероприятия, самосто-
ятельно решают вопросы в пределах своей компе-
тенции и несут ответственность за результаты дея-
тельности закреплённых за ними направлений.

 5.6. аудиторы контрольно-счётного органа ис-
полняют свои обязанности в соответствии с регла-
ментом контрольно-счётного органа.

статья 6. аппарат контрольно-счётного органа
6.1. в аппарат контрольно-счётного органа вхо-

дят инспектор и консультант контрольно-счётного 
органа.

6.2. инспектор и консультант контрольно-счёт-
ного органа назначаются на должность и освобож-
даются от должности приказом мку «контрольно-
счётный орган петушинского района».

6.3. инспектор и консультант контрольно-счёт-
ного органа самостоятельно решают вопросы в 
пределах своей компетенции, исполняют обязан-
ности в соответствии с регламентом контроль-
но-счётного органа и своими должностными ин-
струкциями и несут ответственность за результаты 
деятельности.

             статья 7. гарантии статуса и ограничения 
должностных лиц контрольно-счётного органа

7.1. председатель, заместитель председателя, 
аудиторы, инспектор и консультант контрольно-
счётного органа являются должностными лицами 
контрольно-счётного органа.

7.2. должности председателя, заместителя 
председателя и аудиторов контрольно-счётного ор-
гана могут быть отнесены к муниципальным долж-
ностям в соответствии с законом владимирской об-
ласти или нормативным правовым актом совета в 
соответствии с законом владимирской области.

7.3. воздействие в какой-либо форме на долж-
ностных лиц контрольно-счётного органа в целях 
воспрепятствования осуществлению ими долж-
ностных полномочий или оказания влияния на при-
нимаемые ими решения, а также насильственные 
действия, оскорбления, а равно клевета в отноше-
нии должностных лиц контрольно-счётного органа 
либо распространение заведомо ложной инфор-
мации об их деятельности влекут за собой ответ-
ственность, установленную законодательством 
российской Федерации и (или)  законодательством 
владимирской области.

7.4. должностные лица контрольно-счётного 
органа:

– подлежат государственной защите в соответ-
ствии с законодательством российской Федерации 
о государственной защите судей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих органов и 
иными нормативными правовыми актами россий-
ской Федерации;

– обладают гарантиями профессиональной не-
зависимости;

– не могут состоять в близком родстве или 
свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 
также братья, сестры, родители, дети супругов и су-
пруги детей) с главой петушинского района, главой 
администрации петушинского района, руководи-
телями судебных и правоохранительных органов, 
расположенных на территории муниципального 
образования «петушинский район»;

– не могут заниматься другой оплачиваемой 
деятельностью, кроме преподавательской, науч-
ной и иной творческой деятельности.

– обязаны соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены фе-
деральными законами от 25.12.2008 №273-Фз «о 
противодействии коррупции», от 03.12.2013 №230-
Фз «о контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», от 07.05.2013 №79-Фз «о запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться  иностранными фи-
нансовыми инструментами».

7.5. председатель, заместитель председателя 
и аудиторы контрольно-счётного органа, а также 
лица, претендующие на замещение, указанных 
должностей, обязаны предоставлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами российской Федерации, вла-
димирской области, муниципальными правовыми 
актами.

статья 8. правовое регулирование организа-
ции и деятельности контрольно-счётного органа

8.1. правовое регулирование организации и 
деятельности контрольно-счётного органа осно-
вывается на конституции российской Федерации и 
осуществляется в соответствии с бюджетным кодек-
сом российской Федерации, гражданским кодексом 
российской Федерации, трудовым кодексом рос-
сийской Федерации и иными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, федераль-
ными законами от 06.10.2003  №131-Фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», от 07.02.2011  № 6-Фз 
«об общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счётных органов субъектов россий-
ской Федерации и муниципальных образований»,  
законом владимирской области от 29.12. 2011  № 
130-оз «о регулировании отдельных вопросов 
организации и деятельности контрольно-счетных 
органов муниципальных образований владимир-
ской области», настоящим положением и иными 
муниципальными правовыми актами петушинско-
го района.

8.2. оплата труда должностных лиц контроль-
но-счётного органа осуществляется в соответствии 
с положением «об оплате труда муниципальных 
служащих в муниципальном образовании «пету-
шинский район».

8.3. внутренние вопросы деятельности кон-
трольно-счётного органа, порядок ведения дел, 
подготовки и проведения мероприятий и иные 
вопросы деятельности определяются регламентом 
контрольно-счётного органа.

статья 9. основные полномочия контрольно-
счётного органа

9.1. контрольно-счётный орган осуществляет 
следующие основные полномочия:

– контроль за исполнением  бюджета муници-
пального образования «петушинский район» (да-
лее – районный бюджет);

– экспертиза проектов  районного бюджета;
– внешняя проверка годового отчёта об испол-

нении  районного бюджета;

– организация и осуществление контроля  за 
законностью, результативностью (эффективностью 
и экономность.) использования средств районного 
бюджета, а также средств, получаемых районным 
бюджетом их иных источников, предусмотренных 
законодательством российской Федерации;

– контроль за соблюдением установленного по-
рядка управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности, в том 
числе охраняемыми результатами интеллектуаль-
ной деятельности и средствами индивидуализации, 
принадлежащими петушинскому району;

– оценка эффективности предоставления на-
логовых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 
кредитов за счет средств районного бюджета, а 
также оценка законности предоставления муници-
пальных гарантий и поручительств или обеспече-
ния исполнения обязательств другими способами 
по сделкам, совершаемым юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, за счет 
средств районного бюджета и имущества, находя-
щегося в собственности петушинского района;

– финансово-экономическая экспертиза проек-
тов муниципальных правовых актов (включая обо-
снованность финансово-экономических обоснова-
ний) в части, касающейся расходных обязательств 
петушинского района, а также муниципальных 
программ;

– анализ бюджетного процесса в петушинском 
районе и подготовка предложений, направленных 
на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения 
районного бюджета, о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий и представление такой информации в совет и 
главе петушинского района;

– участие в пределах полномочий в мероприяти-
ях, направленных на противодействие коррупции;

– подготовка предложений по совершенствова-
нию осуществления главными администраторами 
бюджетных средств внутреннего финансового кон-
троля и внутреннего финансового аудита;

– иные полномочия в сфере внешнего муници-
пального финансового контроля, установленные 
федеральными законами, законами владимирской 
области, уставом и нормативными правовыми ак-
тами совета.

9.2. контрольно-счётный орган, помимо пол-
номочий, предусмотренных пунктом 9.1., осущест-
вляет контроль за законностью, результативностью 
(эффективностью и экономностью) использования 
средств районного бюджета, поступивших в бюд-
жеты поселений, входящих в состав петушинского 
района.

9.3. внешний муниципальный финансовый кон-
троль осуществляется контрольно-счётным органом:

– в отношении органов местного самоуправле-
ния и муниципальных органов, муниципальных уч-
реждений и унитарных предприятий петушинского 
района, а также иных организаций, если они ис-
пользуют имущество, находящееся в муниципаль-
ной собственности петушинского района;

– в отношении иных организаций путем осу-
ществления проверки соблюдения условий полу-
чения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет 
средств районного бюджета в порядке контроля 
за деятельностью главных распорядителей (рас-
порядителей) и получателей средств районного 
бюджета, предоставивших указанные средства, в 
случаях, если возможность проверок указанных 
организаций установлена в договорах о предостав-
лении субсидий, кредитов, гарантий за счет средств 
районного бюджета. 

9.4. контрольно-счётный орган является орга-
ном местного самоуправления петушинского рай-
она, уполномоченным на осуществление контроля 
в сфере закупок по согласованию возможности за-
ключения контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в сфере закупок на 
территории петушинского района в соответствии 
с пунктом 1 части 1 статьи 99 и пунктом 25 части 1 
статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-
Фз «о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» в порядке, установленном 
приказом министерства экономического развития.

9.5. контрольно-счётный орган осуществляет 
аудит в сфере закупок в соответствии со статёй 98 
Федерального закона от 05.04.2013 №44-Фз «о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

статья 10. Формы осуществления контрольно-
счётным органом внешнего муниципального фи-
нансового контроля

10.1. внешний муниципальный финансовый 
контроль осуществляется контрольно-счётным ор-
ганом в форме контрольных или экспертно-анали-
тических мероприятий.

10.2. при проведении контрольного меропри-
ятия контрольно-счётным органом составляется 
соответствующий акт (акты), который доводится до 
сведения руководителей проверяемых органов и 
организаций. на основании акта (актов) контроль-
но-счётным органом составляется отчёт.

10.3. при проведении экспертно-аналитиче-
ского мероприятия контрольно-счётным органом 
составляется заключение.

статья 11. стандарты внешнего муниципально-
го финансового контроля

11.1. контрольно-счётный орган при осущест-
влении внешнего муниципального финансового 
контроля руководствуется конституцией россий-
ской Федерации, законодательством российской 
Федерации, законодательством владимирской 
области, муниципальными нормативными право-
выми актами, а также стандартами внешнего муни-
ципального финансового контроля.

11.2. стандарты внешнего муниципального фи-
нансового контроля для проведения контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий утверж-
даются контрольно-счетным органом:

– в отношении органов местного самоуправле-
ния и муниципальных органов, муниципальных уч-
реждений и унитарных предприятий петушинского 
района – в соответствии с общими требованиями, 
утвержденными счетной палатой российской Фе-
дерации и (или) контрольно-счетным органом вла-
димирской области;

– в отношении иных организаций – в соответ-
ствии с общими требованиями, установленными 
федеральным законом.

11.3. при подготовке стандартов внешнего му-
ниципального финансового контроля учитываются 
международные стандарты в области государствен-
ного контроля, аудита и финансовой отчетности.



 к№ 33:13:070167:68, расположенного вла-
димирская обл., петушинский р-н, снт «надеж-
да-2», уч №402 заказчик тимофеева а.а. адрес: 
владимирская  обл., петушинский район, г. пе-
тушки, ул. маяковского, д. 19, оф.17,  кон. тел. 
8-49243-2-20-65

 собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу 
владимирская область, петушинский район, г. 
петушки ул. маяковского 19 каб. 5  «08» ноября  
2019 г. в _10_ часов.  место проведения собра-
ния определено кадастровым инженером по 
согласованию с заинтересованными лицами.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу влади-
мирская область, петушинский район, г. петуш-
ки ул. маяковского 19 каб. 5, geo33alekseev@
yandex.ru требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «08 » 10  2019г. 
по «08»  11  2019 г., обоснованные возражения 
о местоположения границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «08» 10 2019г. по «08» 11  
2019 г., по адресу: владимирская область, пету-
шинский район, г. петушки ул. маяковского 19 

каб. 5, geo33alekseev@yandex.ru
согласование проводится с правооб-

ладателями смежных земельных участков 
расположенных в кк № 33:13:070167 и кк № 
33:13:070101 владимирская область, петушин-
ский район, снт «надежда-2»

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок ( часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. № 221-Фз «о кадастро-
вой деятельности»)

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА 
кадастровым инженером  кузнецовой 

м.в., (г. покров, ул.герасимова, д.24, кв.2, тел. 
6-16-79, e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.ru. ат-
тестат №33-11-144; номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 10147), в отношении 
земельных участков: с кадастровым номером 
33:13:030224:1089, расположенного по адре-
су: владимирская обл., петушинский р-н, мо 
г.покров (городское поселение), г.покров, снт 
«строитель-3а», уч.141 (кадастровый квар-
тал 33:13:030224); с кадастровым номером 
33:13:030224:1090, расположенного по адре-
су: владимирская обл., петушинский р-н, мо 
г.покров (городское поселение), г.покров, снт 
«строитель-3а», уч.142 (кадастровый квартал 
33:13:030224),  выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению  местоположения границы 

и площади земельного участка. 
заказчиком работ является: комнов евге-

ний васильевич, зарегистрированный по адре-
су: г.москва, ул.амурская, д.16, корп.1, кв.49, 
тел. 8 (903) 647 20 02.

собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы со-
стоится по  адресу: владимирская область, пе-
тушинский р-он, г. покров, ул.герасимова, д.24, 
кв.2,  08.11.2019г. в 10 часов 00 минут.

с проектом  межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская обл., петушинский р-он, г. покров, ул. 
герасимова, д.24, кв.2.

требования о согласовании местополо-
жения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 15.10.2019г. по 08.11.2019г., 
обоснованные возражения о местоположении 

границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются 
с 15.10.2019г. по 08.11.2019г.  по адресу: 601120, 
владимирская обл., петушинский р-н, г.покров, 
ул .герасимова, д. 24, кв. 2.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: расположены в када-
стровом квартале 33:13:030224 (владимирская 
обл., петушинский р-он, мо г.покров (город-
ское поселение), г.покров, снт «строитель-3а»).

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007г. №221-Фз «о кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА 
кадастровым инженером  кузнецовой м.в., 

(г. покров, ул.герасимова, д.24, кв.2, тел. 6-16-79, 
e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.ru. аттестат №33-
11-144; номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 10147), в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060277:31, 
расположенного по адресу: владимирская обл., 
петушинский р-н, мо поселок городищи (сель-
ское поселение), п.городищи, снт «дубки», уч.84 
(кадастровый квартал 33:13:060277), выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению  местопо-
ложения границы и площади земельного участка. 

заказчиком работ является: примеров 
анатолий герасимович, зарегистрированный 
по адресу: гор.москва, ул.5 кожуховская, д.22, 

корп.1, кв.41, тел. 8 (903) 647 20 02.
собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения границы 
состоится по  адресу: владимирская область, 
петушинский р-он, пос.городищи, ул.ленина 
возле д.7,  08.11.2019г. в 12 часов 30 минут.

с проектом  межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская обл., петушинский р-он, г. покров, ул. 
герасимова, д.24, кв.2.

требования о согласовании местополо-
жения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 15.10.2019г. по 08.11.2019г., 
обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются 

с 15.10.2019г. по 08.11.2019г.  по адресу: 601120, 
владимирская обл., петушинский р-н, г.покров, 
ул. герасимова, д. 24, кв. 2.

смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы: расположены в кадастро-
вом квартале 33:13:060277 (владимирская обл., 
петушинский р-он, мо пос.городищи  (сельское 
поселение), пос.городищи, снт «дубки»).

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007г. №218-Фз «о кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА 
кадастровым инженером  кузнецовой м.в., 

(г. покров, ул.герасимова, д.24, кв.2, тел. 6-16-79, 
e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.ru. аттестат №33-
11-144; номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 10147), в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060256:63, 
расположенного по адресу: владимирская обл., 
петушинский р-н, мо г.нагорное (сельское по-
селение), д.киржач, д.6 (кадастровый квартал 
33:13:060256), выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению  местоположения границы и 
площади земельного участка. 

заказчиком работ является: смоквина 
ольга ивановна, зарегистрированная по адре-
су: мурманская обл., гор.кола, пр.миронова, 

д.16, кв.10, тел. 8 (903) 647 20 02.
собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения границы 
состоится по  адресу: владимирская область, 
петушинский р-он, д.киржач, ул.дорожная, д.6,  
08.11.2019г. в 12 часов 00 минут.

с проектом  межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская обл., петушинский р-он, г. покров, ул. 
герасимова, д.24, кв.2.

требования о согласовании местополо-
жения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 15.10.2019г. по 08.11.2019г., 
обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются 

с 15.10.2019г. по 08.11.2019г.  по адресу: 601120, 
владимирская обл., петушинский р-н, г.покров, 
ул.герасимова, д.24, кв.2.

смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: расположены в када-
стровом квартале 33:13:060256 (владимирская 
обл., петушинский р-он, мо нагорное  (сель-
ское поселение), д.киржач).

при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007г. №218-Фз «о кадастровой 
деятельности»).

ТРЕбУЮТСЯ:

* предприятию – повар, оФи-
Циант. полный соцпакет. з/п до-
стойная. т. 2-23-41.

* срочно - сварщики на полу-
автомат. работа в г. покров. т. 8-900-
590-48-48. 

* ооо «мега драйв» срочно 
- Электрик/Электромонтер по 
ремонту эл. оборудования (график 
5/2), слесари механосборочных 
работ (5/2, 2/2), маляр по мет.(2/2), 
технологи (мех.обработка, покра-
ска) с опытом работы от 2 лет (5/2, 
з/п по собеседованию), инженер 
по сертификации, механизатор-
техник (права в, с, трактор). рабо-
та в г. петушки. тел. 8 (925) 786-27-88, 
8 (495) 215-10-10.

* организация зао «спецхолод-
пром» (г. покров) в связи с расшире-
нием производства приглашает на 
постоянную работу: инженера-тех-
нолога (машиностроение); мастера 
производства (машиностроение, 
обработка металлов, металлокон-
струкции); слесаря-электромон-
тажника (чтение чертежей обя-
зательно). заработная плата от 
35 000 руб. сменный график рабо-
ты. трудовой  договор и оплата труда 
в соответствии с тк рФ. наш адрес: 
г. покров, ул. Ф. штольверка, д. 16. 
E-mail: pokrov@spetsholodprom.ru, 
w w w . s p e t s h o l o d p r o m . r u . 
т. 8 (49243) 6-42-18.

ПРОДАМ:

* дом в центре. т. 8-905-147-70-66.

* перегной, навоз, Черно-
зЁм, торФ, грунт в мешках. со-
лома.  сено. т. 8-980-754-44-78.

* поросят. т. 8-900-582-20-35.

* дрова, уголь. опилки, 
стружки, щепа. документы льгот-
никам. т. 8-915-150-00-15.

* дрова, берёза колотая, с ко-
рой. по желанию клиента возмож-
на погрузка в укладку. документы. 
т. 8-961-252-40-68.

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

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

СДАЮ:

* аренда оФисов в г. петуш-
ки, пл. советская, д. 16. т. 8-910-
172-01-20.

* 1-комн. кв-ру в р-не «горы». 
т. 8-985-252-04-03.

* 1-комн. кв-ру в р-не «горы» на 
длит. срок. т. 8-915-752-99-21.

РАЗНОЕ:

* готовлю к огЭ по математике 
учащихся девятых классов. г. петуш-
ки. т. 8-915-750-17-21.

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

* организация реализу-
ет песок, щебень, гравий, 
грунт, торФ, навоз, перегной, 
ЧернозЁм, асФальтовую 
крошку, бой кирпиЧа. вывоз 
строительного мусора. на-
личный и безналичный расчёт. 
работаем ежедневно. низкие 
цены. скидки пенсионерам. 
т. 8-915-755-22-70.

* строительные и реставра-
Ционные работы. пристройки, 
крыши, фундаменты и т. д. сараи. 
сайдинг. замена венцов. отмост-
ки. выезд и замеры – бесплат-
но. пенсионерам – 20% скидка. 
т. 8-930-836-32-04.

* изделия из металла. двери, 
решётки, навесы, заборы. т. 8-905-
056-05-02.

* навоз, торФ, перегной. не-
дорого. т. 8-910-774-90-97.

* ремонт квартир любой слож-
ности (под ключ). т. 8-960-727-77-98, 
салим.

* ремонт холодильников 
всех марок. низкие цены, качество, 
гарантия. т. 8-905-148-41-39.

* сроЧный ремонт холодиль-
ников и стир. машин. пенсионе-
рам - скидки. т. 8-905-146-93-16.

* грузоперевозки. кирпич, пе-
сок, щебень, грунт, перегной, навоз. 
услуги погрузчика. планировка участ-
ков. ремонт дорог.т. 8-910-777-95-95.

* грузоперевозки до 1 тонны. 
а/м «соболь». т. 8-905-614-03-00.

* доставка. щебень, песок, 
кирпичный бой, плодородный 
грунт, торф, пескогрунт, опилки. от-
сыпка дорог и участков. вывоз мусо-
ра. т. 8-917-544-94-94.

* спилим дерево любой 
сложности.  сайт http://srubim-
derevo.ru. т. 8-905-145-91-91, 
8-960-720-05-17.

* обрезка плодовых деревьев. 
принимаем заказы на осень. сайт 
http://srubim-derevo.ru. т. 8-905-
145-91-91, 8-960-720-05-17.
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КоллеКтиВ д/С № 18 
«ЁлочКА» ПоздРАВляет 

С юбилееМ 
ЖиГАлоВУ тАтьянУ 

ВиКтоРоВнУ!
Улыбнись веселей –

это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней

и спокойных ночей,
долгой жизни,

здоровья желаем!

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером пестовой юлией 
андреевной, квалификационный аттестат № 33-
13-313; г. покров владимирской обл., ул. совет-
ская, д. 21а, оф. 22; kvm-pokrov33@mail.ru; 8(49243) 
6-23-32; номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность-24649; выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070128:47, расположенного по 
адресу: владимирская область, петушинский 
район, мо петушинское (сельское поселение), 
снт «березка», участок 43 (кадастровый квартал 
33:13:070128).

заказчиком кадастровых работ является: шу-
тина оксана васильевна, почтовый адрес: г. мо-
сква, ул. калитниковская средняя, дом 51, корп.1, 
кв. 20, контактный телефон: 8 903 678 30 63.

собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: владимир-
ская область, петушинский район, д. грибово, око-
ло д. 33б. «08» ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 601120 г. 

покров владимирской обл., ул. советская, д. 21а, 
оф. 22, ооо «квадратный метр»

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «08» октября 2019 г. по «08» 
ноября 2019 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принима-
ются с «08» октября 2019 г. по «08» ноября 2019 г., 
по адресу: 601120 владимирская обл., г. покров, ул. 
советская, д. 21а, оф. 22, ооо «квадратный метр»

смежные земельные участки: с кадастровым 
номером 33:13:070128:46, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение 
границы, расположен по адресу: владимирская 
обл., петушинский р-н, мо петушинское (сельское 
поселение), снт «березка»; 

при проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2, ст.40 
Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-Фз «о 
кадастровой деятельности»)

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА 

кадастровым инженером  кузнецовой м.в., 
(г. покров, ул.герасимова, д.24, кв.2, тел. 6-16-79, 
e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.ru. аттестат №33-
11-144; номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 10147), в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:030225:381, распо-
ложенного по адресу: владимирская обл., пету-
шинский р-н, мо г.покров (городское поселение), 
г.покров, снт «покровчанин», уч.82 (кадастровый 
квартал 33:13:030225), выполняются кадастровые 
работы по уточнению  местоположения границы и 
площади земельного участка. 

заказчиком работ является: видова галина 
григорьевна, зарегистрированная по адресу: мо-
сковская обл., г. железнодорожный, ул. новая, 
д.45, кв.23, тел. 8 (903) 647 20 02.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоит-
ся по  адресу: владимирская область, петушин-
ский р-он, г. покров, ул.герасимова, д.24, кв.2,  
08.11.2019г. в 09 часов 30 минут.

с проектом  межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: влади-
мирская обл., петушинский р-он, г. покров, ул. 
герасимова, д.24, кв.2.

требования о согласовании местоположения 
границ земельного участка на местности принима-
ются с 15.10.2019г. по 08.11.2019г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 15.10.2019г. по 08.11.2019г.  
по адресу: 601120, владимирская обл., петушин-
ский р-н, г.покров, ул.герасимова, д.24, кв.2.

смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы: расположены в кадастровом 
квартале 33:13:030225 (владимирская обл., пету-
шинский р-он, мо г.покров (городское поселе-
ние), г.покров, снт «покровчанин»).

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

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА 

кадастровым инженером  кузнецовой м.в., 
(г. покров, ул.герасимова, д.24, кв.2, тел. 6-16-79, 
e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.ru. аттестат №33-11-
144; номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
10147), в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:060126:72, расположенного 
по адресу: владимирская обл., петушинский р-н, 
мо г.нагорное (сельское поселение), снт «сказка», 
уч.109 (кадастровый квартал 33:13:060126), выпол-
няются кадастровые работы по уточнению  место-
положения границы и площади земельного участка. 

заказчиком работ является: иванова татьяна 
владимировна, зарегистрированная по адресу: 
г.москва, ул.2-я сокольническая, д.4, кв.89, тел. 8 
(903) 647 20 02.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоит-
ся по  адресу: владимирская область, петушин-
ский р-он, д.островищи, ул.Центральная, д.20,  
08.11.2019г. в 11 часов 00 минут.

с проектом  межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: влади-

мирская обл., петушинский р-он, г. покров, ул. 
герасимова, д.24, кв.2.

требования о согласовании местоположения 
границ земельного участка на местности принима-
ются с 15.10.2019г. по 08.11.2019г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 15.10.2019г. по 
08.11.2019г.  по адресу: 601120, владимирская 
обл., петушинский р-н, г.покров, ул.герасимова, 
д.24, кв.2.

смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы: расположены в кадастровом 
квартале 33:13:060126 (владимирская обл., пету-
шинский р-он, мо нагорное  (сельское поселе-
ние), снт «сказка»).

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

 ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

 кадастровый инженер и.г.кимаковский  (ат-
тестат № 33-10-08; 601144      г. петушки,  ул. мая-
ковского, д. 19,каб. 4;  т. 8 903 648 0625 ; адрес эл. 
почты  ivan-kim58@rambler.ru , регистрационный 
номер в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность -№1411) в 
отношении земельного  участка с  кадастровым  
номером  33:13:080114:65, расположенного  по 
адресу: владимирская область, петушинский 
район, мо пекшинское ( сельское поселение) д. 
поломы, дом 5 ,  выполняет  кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка. заказчик кадастровых работ- 
шиманов валерий владимирович, зарегистриро-
ван:  г. москва, северный б-р,  д. 4,  кв.134. т.  8 
9167123608

собрание заинтересованных лиц по согласо-
ванию местоположения границ  земельного участ-
ка состоится по адресу: владимирская область, пе-
тушинский район,       г. петушки, ул. маяковского, 
д. 19,  каб. 4,   08 .11. 2019 года  в   10 00 . 

место проведения  собрания определено ка-

дастровым инженером по согласованию с заинте-
ресованными лицами.

с проектом  межевого плана  можно озна-
комиться по адресу: владимирская область, г. пе-
тушки, ул. маяковского, д. 19,  каб.  4.  требования 
о проведении   согласования местоположения 
границ земельного участка на местности и обосно-
ванные возражения по проекту межевого плана 
принимаются  с 22.10. 2019 года, по 07.11.2019г. 
года по  адресу: владимирская область, г. петушки, 
ул. маяковского, д. 19, каб. 4

требуется согласовать местоположение  гра-
ниц всех земельных участков смежных с земель-
ным участком 33:13:080114:65 в кадастровом квар-
тале 33:13:080114

при проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков при себе необхо-
димо иметь документ удостоверяющий личность  
и  документы о правах на земельный участок.
(часть 12 статьи 39, часть  2 статьи 40,Федерального 
закона от 24 июля 2007г. №221-Фз « о кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером беликовой е.Ф. 
601143 владимирская область, петушинский 
район, г. петушки ул. маяковского 19 каб. 5  (8-
49243-2-20-65), № регистрации в государственном 

реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 3728, belikova33@yandex.ru выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельных 
участков:

ПоздРАВляеМ 
дениСоВУ 

нАдеЖдУ иВАноВнУ!
Поздравляем с юбилеем!
С каждым годом быть милее,
Ведь у Вас прекрасный возраст,
Пусть все в жизни будет просто.
чтобы Вы не знали скуки,
окружали чтоб Вас внуки.
Пусть будет жизнь в тепле и ласке,
Пусть дни проходят словно в сказке!

Муж, дети, внуки, мама, брат.


