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Директор учреждения Светла-
на Рогова вместе с воспитанниками 
провела для гостей небольшую экс-
курсию; об истории детского дома, 
которому в следующем году испол-
нится 80 лет, сообщалось в видеоро-
лике. Губернатор области Владимир 
Сипягин вручил коллективу детского 

дома в лице его директора благодар-
ственное письмо «за большой вклад в 
обеспечение деятельности образова-
тельных учреждений в период эпиде-
мии коронавирусной инфекции». 

Продолжение читайте
на стр 6  >>>

19 МАРТА ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН ПОСЕТИЛИ ГУБЕРНАТОР
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР СИПЯГИН, ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ ОАЭ В РФ МУХАММЕД АХМЕД 
АЛЬ ДЖАБЕР, ЗАМЕСТИТЕЛЬ СЕКРЕТАРЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 
РФ АЛЕКСАНДР ВЕНЕДИКТОВ. ВЫСОКИЕ ГОСТИ С ГУМАНИТАРНОЙ 
МИССИЕЙ ПРИЕХАЛИ В ПОКРОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ. 
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МАРТОВСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ СО-
ВЕТА НАЧАЛОСЬ С ОТЧЁТА ГЛАВЫ 
РАЙОНА О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ЗА 2020 ГОД.

Елена Володина привела дан-
ные по исполнению полномочий 
главы Петушинского района, рас-
сказала об итогах по основным 
направлениям деятельности. За 
отчётный период было органи-
зовано 27 приёмных дней, на ко-
торых было принято к рассмотре-
нию 68 обращений граждан, по 
всем даны устные и письменные 
ответы. В адрес главы и совета 
поступило 210 письменных обра-
щений, было подготовлено 312 
исходящих документов. Почёт-
ными грамотами Петушинского 
района награждены 12 органи-
заций и 75 граждан, вручены 47 
благодарственных писем. Было 
издано 30 постановлений главы 
района, 60 распоряжений.  За 
истекший год работы представи-
тельного органа было подготов-
лено и проведено 17 заседаний 
совета, рассмотрено 115 вопро-
сов, принято 106 решений. Отчёт 
главы Петушинского района был 
принят депутатами единогласно. 

Следующий вопрос – внесе-
ние изменений в бюджет района 
– рассматривался порядка полу-
тора часов. Расходы бюджета 
увеличились на 15 с половиной 
миллионов, тем самым увели-
чив дефицит районного бюдже-
та. Доходную часть пополнил 41 
млн, выделенный из областного 
бюджета на строительство Цен-
тра борьбы. На заседании вы-
ступили руководители образо-
вательных учреждений, которым 
выделялись средства. Директор 
Вольгинской средней школы 
Светлана Паранина сообщила, 

что вышло постановление о при-
своении учреждению нового ста-
туса – теперь это будет лицей, то 
есть химико-биологический про-
филь учреждения углубится до 
естественно-научного направле-
ния. Во многом перемены вызва-
ны требованиями фармацевти-
ческого кластера, специалистов, 
которые хотят вырастить кадро-
вый резерв. На проведение ре-
монта и оборудование пяти по-
мещений «Точки роста» в лицее 
требуется 2 млн 661 тысяча ру-
блей, на ремонт входной группы 
(в учреждении учатся дети с огра-
ниченными возможностями, в 
том числе ребёнок – «колясоч-
ник») – 903,5 тысячи.

Директор гимназии № 17 
Светлана Шмодина сообщила, 
что капитальный ремонт здания 
ни разу не проводился. В особен-
но ужасном состоянии находятся 
полы в так называемой «при-
стройке» – деревянное основа-
ние сгнило. Перестелив линоле-
ум, ситуацию не исправишь, а в 
школе и так не хватает кабине-
тов: статус гимназии обязывает 
развитие гуманитарного профи-

ля, изучение языков. Но также уч-
реждение с успехом готовит каж-
дый год ребят для поступления в 
медицинские вузы, что требует 
наличия химической лаборант-
ской и кабинетов точных наук, 
оборудованных в соответствии 
с современными требованиями, 
в этом учреждению поможет от-
крытие «Точки роста». Это обой-
дётся бюджету в 3 млн 616 тысяч 
рублей.

Незамедлительного ремон-
та требует кровля в Липенской 
основной школе. Об этом со 
слезами на глазах рассказала её 
директор Татьяна Контемирова. 
Состояние крыши вызывает тре-

вогу за жизнь и здоровье детей 
и сотрудников, кроме того, мо-
жет свести на нет все полезные 
и нужные преобразования, ко-
торые уже произведены в школе: 
ремонты пищеблока, туалетных 
комнат, классов и т.д. Составить 
смету и проект ремонта нужно 
сейчас, чтобы новый учебный 
год сельская школа встретила с 
новой кровлей. Заместитель на-
чальника управления образова-
ния Любовь Ефимова пояснила, 
что в настоящий момент по ини-
циативе главы администрации 
района Александра Курбатова 
проводится мониторинг всех 
образовательных учреждений 
с тем, чтобы выявить задачи, 
требующие безотлагательного 
решения. Кроме того, депута-
ты сами могут инициировать 
объезд школ, детских садов на 
предмет выявления проблем. В 
результате изменения в бюджет 
района были приняты. 

Решением совета Виктору 
Алексеевичу Муханову было 
присвоено звание «Почётный 
гражданин Петушинского рай-
она». Соответствующее хода-
тайство было подано админи-
страцией и главой Пекшинского 
сельского поселения. 

Депутаты распорядились судь-
бой нескольких земельных участ-

ков и другого имущества района. 
Участок рядом с п. Вольгинский 
был предоставлен под нужды 
сельскохозяйственного предпри-
ятия. Ещё один участок земли, 
который не удалось реализовать 
под инвестиционные цели, был 
передан для нужд костерёвских 
коммунальщиков, размещение 
их базы. На участке проходит 
ЛЭП, две ветки железной дороги, 
одна из которых принадлежит во-
енным, что представляет серьёз-
ное обременение, из-за чего зем-
лю не удалось реализовать. 

О деятельности комитета по 
физической культуре, спорту и 
молодёжной политике админи-
страции района за минувший 
год отчитался его председатель 
Павел Метлин. В 2020 году в Пе-
тушинском районе проведено 
189 спортивно-массовых и физ-
культурно-оздоровительных ме-
роприятий, в которых приняло 
участие 28289 человек. Сбор-
ные команды района приняли 
участие в 102 спортивных меро-
приятиях областного, межре-
гионального, всероссийского и 
международного уровня. Спорт-
смены Петушинского района ста-
ли победителями соревнований 
различного уровня: от муници-
пальных до чемпионатов России. 
В рамках регионального проекта 
«Спорт – норма жизни» в 2020 
году начато строительство Цен-
тра борьбы в г. Петушки. В рай-
онную комплексную спортив-

ную школу было приобретено 
спортивное оборудование. Для 
отделения спортивной борьбы 
объем затраченных средств со-
ставляет – 746,79 тыс. руб., для 
приведения муниципальных 
учреждений спортивной подго-
товки в нормативное состояние – 
3148,205 тыс. руб. Ведётся строи-
тельство многофункциональной 

спортивной площадки круглого-
дичного использования в г. Пе-
тушки. Проект предусматривает 
хоккейную коробку с резиновым 
покрытием для занятий хоккеем, 
фигурным катанием и для массо-
вого катания на коньках (зимний 
период), занятий мини-футбо-
лом, волейболом, баскетболом, 
гандболом (летний период); три-
буны; модульные раздевалки и 
санузлы; модульное помещение 
для проката и заточки коньков; 
площадка воркаут; площадка для 
настольного тенниса; детский 
спортивно-оздоровительный 
комплекс. В 2020 году была раз-
работана проектно-сметная до-
кументация и подготовлено ос-
нование: выполнены работы по 
расчистке территории, земляные 
работы, устройство основания из 
песка и щебня, установлен бор-
дюрный камень и система водо-
отведения (затрачено – 5 389 000 
руб – местный бюджет). В настоя-
щий момент ПСД проходит госу-
дарственную экспертизу.

Были проведены ремонтные 
работы на стадионе «Динамо» на 
общую сумму 3 348 019 руб.

Прозвучали основные цифры 
и по линии молодёжной полити-
ки за 2020 год. 

Также депутаты обсудили по-
ложение дел с игнорированием 
обращений по поводу недопу-
стимости размещения на нашей 
территории перегрузочной и 
сортировочной станций, а так-
же завоза на полигон мусора из 
Александровского района. Без 
учёта мнения жителей в террито-
риальную схему по обращению 
с ТКО были внесены изменения. 
Обращения Совета народных 
депутатов, администрации рай-
она, совета муниципальных об-
разований района и т.д. не были 
приняты во внимание в области. 
В связи с этим депутаты обсудили 
дальнейшую стратегию совмест-
но с главой администрации рай-
она Александром Курбатовым. 
Было подготовлено повторное 
обращение. «Если досудебные 
меры не возымели действия, 
значит, мы изыщем другую фор-
му воздействия», – отметил
А. В. Курбатов.  

Наталья ГУСЕВА.

Ремонт школ: деньги выделены

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА СТАЛИ ГЛАВНОЙ ТЕМОЙ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ
И ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

Подробно о том, как госу-
дарство и наш регион стиму-
лируют социальное предпри-
нимательство, рассказала 
заместитель директора «Биз-
нес-инкубатора» Владимир-
ской области Екатерина Бе-
лякова. Регион участвует в 
трёх федеральных проектах. 
Инфраструктура поддержки 
департамента предпринима-
тельства состоит из девяти 

фондов, каждый из которых курирует своё направ-
ление. Екатерина Валерьевна подробно рассказала о 
том, кто имеет право на получение грантов, как и куда 
подать заявку, каким образом оформить документы и 
т.д. Подробно с этим можно ознакомиться в презента-
ции, которая будет размещена на сайте администра-
ции района, а также обратившись в сам бизнес-инку-
батор, как это сделала, например, Галина Горбачкова, 
коммерческий директор центра дополнительного 
образования «Family Club». Активно общаясь с пред-
ставителями похожих учреждений в других регионах, 
руководство центра узнало, что те уже давно получа-
ют поддержку на развитие бизнеса. Поиск на сайте 
администрации области направил на страничку биз-
нес-инкубатора, заполнение необходимой формы 

заняло полчаса. Заявка находится на рассмотрении. 
Учреждение может претендовать на грант в размере 
от 100 до 500 тысяч рублей.

Екатерина Белякова подчеркнула, что прежде всего 
государство и регион заинтересованы в развитии со-
циального предпринимательства, то есть претендовать 
на поддержку имеют право предприятия, которые, к 
примеру, предоставляют скидку пенсионерам и другим 
льготным категориям граждан, скажем, шьют одежду 
для людей с ограниченными возможностями здоровья 
и реализуют другие меры поддержки. Обо всём это 
можно узнать в самом «бизнес-инкубаторе», сотруд-
ники которого проконсультируют по любым вопросам.

До 1 апреля все субъекты малого и среднего 
предпринимательства должны сдать статистический 
отчёт. Сделать это можно несколькими способами, в 
том числе – на сайте Росстата. Подобные статистиче-
ские наблюдения проводятся раз в пять лет. Опира-
ясь на полученные данные, разрабатываются меры 
поддержки, законодательные и регулирующие до-
кументы, по которым бизнес-сообщество будет жить 
следующие пять лет, до новой «переписи».

Участники заседания обменялись мнениями, полу-
чили возможность проконсультироваться по предпола-
гаемым мерам поддержки у представителей области.

Наталья ГУСЕВА.

Татьяна Контемирова

Светлана Шмодина

Изменения в бюджет района были приняты

Светлана Паранина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.03.2021 №  56

О проведении досрочного голосования на 
дополнительных выборах депутата Совета на-
родных депутатов Петушинского района Вла-
димирской области седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 2 в день 
голосования 18 апреля 2021 года

Руководствуясь статьей 65 Федерального за-
кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 65 Закона Владимирской области 
от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», на основании Методи-
ческих рекомендаций о проведении досрочного 
голосования в помещениях комиссий на выбо-
рах в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного само-
управления, референдуме субъекта Российской 
Федерации, местном референдуме, одобренных 
постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 04.06.2014 
№ 233/1480-6, Постановления избирательной 
комиссии Владимирской области  от 26.10.2006 
№ 160 «О возложении полномочий избиратель-
ной комиссии муниципального образования « 
Петушинский район » на Территориальную из-
бирательную комиссию Петушинского района»,  
Территориальная избирательная комиссия Пету-
шинского района  постановляет:

1. При проведении дополнительных вы-
боров депутата Совета народных депутатов 
Петушинского района Владимирской области 
седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 2  в день голосования 18 
апреля 2021 года избирателю, который в день 
голосования по уважительной причине (от-
пуск, командировка, режим трудовой и учебной 
деятельности, выполнение государственных и 
общественных обязанностей, состояние здо-
ровья и иные уважительные причины) будет 
отсутствовать по месту своего жительства и не 
сможет прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором он вклю-
чен в список избирателей, предоставляется воз-
можность проголосовать досрочно в помеще-
нии Территориальной избирательной комиссии 
Петушинского района  с 07 апреля  по 17 апреля 
2021  года по адресу: город Петушки, ул. Совет-
ская площадь, д. 5, каб.21.

2. Утвердить график работы Территориаль-
ной избирательной комиссии Петушинского 
района, организующей проведение досрочно-
го голосования (прилагается).

3. Перед входом в помещение Территори-
альной избирательной комиссии Петушинского 
района и участковых избирательных комиссий из-
бирательных участков №№ 155 и 157 разместить 
объявление о дате, времени и месте проведения 
досрочного голосования, а также краткую спра-
вочную информацию с указанием причин, при 
наличии которых избиратель вправе проголосо-
вать досрочно согласно пункту 1 статьи 65 Закона 
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Из-
бирательный кодекс Владимирской области».

4. Не позднее дня, предшествующего дню 
начала проведения досрочного голосования в 
помещении Территориальной избирательной 
комиссии Петушинского  района разместить 
решение, в котором утверждается график де-
журства не менее двух членов избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, организу-
ющих проведение голосования в каждый из дней 
проведения досрочного голосования в помеще-
нии Территориальной избирательной комиссии 
Петушинского района. 

5. Своевременно оборудовать и оснастить 
помещение Территориальной избирательной 
комиссии Петушинского района для проведе-
ния досрочного голосования, в соответствии с 
требованиями пункта 2 статьи 62 Закона Вла-
димирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Из-
бирательный кодекс Владимирской области», 
с учетом возможности присутствия при про-
ведении досрочного голосования всех членов 
комиссии, наблюдателей, иных лиц, указанных 
в пункте 4 статьи 21 указанного Закона Влади-
мирской области.

6.  Опубликовать настоящее постановление в 
районной газете «Вперед»  и разместить на офи-
циальном сайте Территориальной избиратель-
ной комиссии Петушинского  района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии
Н.А. Кузьмина

Секретарь избирательной комиссии
О.Ю. Шешина

Продолжение на стр. 9.



22 МАРТА ПРОШЛО ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА А.В. 
КУРБАТОВА И ГЛАВЫ РАЙОНА Е.К. 
ВОЛОДИНОЙ С ГЛАВАМИ АДМИНИ-
СТРАЦИЙ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ И НАЧАЛЬНИКАМИ 
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АД-
МИНИСТРАЦИИ РАЙОНА. СОВЕЩА-
НИЕ ПРОШЛО В НОВОМ ФОРМАТЕ: 
ВЕЛАСЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ В 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, ГЛАВЫ АД-
МИНИСТРАЦИЙ ОТЧИТЫВАЛИСЬ О 
ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В ПОСЕЛЕНИ-
ЯХ И МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СОДЕРЖА-
НИЮ ДОРОГ. 

Первым выступил глава адми-
нистрации г. Костерево В.М. Проску-
рин: «Основные работы городской 
администрации - содержание улич-
но-дорожной сети и функциониро-
вание объектов жизнеобеспечения. 
Застройка в частном секторе и огра-
ниченность финансовых средств и 
иных ресурсов не позволяет, к сожа-
лению, содержать уличную дорож-
ную сеть на том уровне, на котором 
бы хотелось нам и жителям города».

Глава администрации п. Воль-
гинский С.В. Гуляев: «Основная 
проблема на данный момент – от-
сутствие тарифов на водоснабже-
ние и водоотведение в поселке, 
работы по ямочному ремонту у 

нас по плану начнутся либо на 
этой, либо на следующей неделе».

Глава администрации г. По-
кров О.В. Котров доложил: «Ямы 
на дорогах – самая большая про-
блема. В зиму мы входили без 
единой ямы, сейчас дороги раз-
биты и не соответствуют норма-
тивам. Пока работать не можем, 
ждем благоприятных погодных 
условий. Работы по уборке дорог 
выполняются ежедневно».

Рассказал о запланированных 
работах и глава администрации г. Пе-
тушки И.С. Бабушкин: «Провели об-
следование автомобильных дорог, 
выявили и зафиксировали дефекты 
улично-дорожного полотна. Заявку 
отправили подрядчику, он должен 
приступить к ликвидации. Заплани-
рован бюджет на пешеходные пере-
ходы и искусственные неровности в 
городе, установку 40 знаков».

Глава администрации п. Горо-
дищи М.А. Алирзаев рассказал, 

что все работы идут в плановом 
режиме: «На прошлой неделе сни-
мали колейность с дорог, сняли не 
все, на этой неделе будем продол-
жать. Готовим документы на про-
ведение ямочных ремонтов»

Александр Курбатов потребо-
вал приложить больше усилий: «Не 
соглашусь с таким положением дел. 
По важному вопросу – уборке дорог 
прилагаемых усилий недостаточно! 
Ресурсы есть. Нужны новые, нестан-
дартные решения. Много жалоб 
поступает от населения. И эта кри-
тика, в большинстве случаев, спра-
ведлива. Мы не имеем право не вы-
полнять свои обязательства. Прошу 
уделить этому особое внимание. 
Это наша с вами прямая задача».

На следующий день Александр 
Курбатов поручил начальнику 
управлению гражданской защиты 
Петушинского района А.П. Сучкову 
провести работу с собственниками 
спецтехники, согласно ранее со-

ставленному реестру. Цель – при-
влечение дополнительных единиц 
для приведения в порядок улич-
но-дорожного полотна. Было под-
писано постановление «О прове-
дении ежедневных обследований 
состояния автомобильных дорог, 
тротуаров, пешеходных дорожек и 
придомовой территории в весен-
ний период» в целях снижения со-
циальной напряженности. Теперь 
по результатам проверок авто-
мобильных дорог коммунальные 
службы ежедневно отчитываются 
о проделанной работе. Отчеты пу-
бликуются в сети Интернет, и при 
необходимости принимаются до-
полнительные меры. Налажена 
обратная связь с жителями района 
в социальных сетях. Будем надеет-
ся, что такая работа принесет свои 
плоды и даст ожидаемый результат 
– чистые и ровные дороги. 

Павел АНИСОВ.

У  Н АС  В  РА Й О Н ЕПятница
26 марта 2021 года

Привести дороги в порядок О ПЕРЕТОПАХ
В КВАРТИРАХ  

23 марта во избежа-
ние перетопов и в целях 
снижения социальной 
напряженности среди 
населения Петушинско-
го района, принимая во 
внимание рост темпера-
туры наружного возду-
ха, глава администрации 
Петушинского района 
Александр Курбатов под-
писал постановление «О 
соблюдении требований 
законодательства при 
оказании ООО «Вла-
димиртеплогаз» услуг 
по отоплению на тер-
ритории Петушинского
района».

Данный документ 
рекомендует обще-
ству с ограниченной от-
ветственностью ООО 
« В л а д и м и р т е п л о га з » 
обеспечить подачу те-
плоносителя (воды и 
пара) до границы на вво-
де в многоквартирный 
дом с расходом и пара-
метрами, позволяющими 
обеспечить температуру 
воздуха в жилых помеще-
ниях многоквартирных 
домов в соответствии с 
требованиями к качеству 
коммунальных услуг, ут-
вержденными Постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении комму-
нальных услуг собствен-
никам и пользователям 
помещений в многоквар-
тирных домах и жилых 
домов». Данные меры 
должны положительно 
повлиять на снижение 
платы за коммунальные 
услуги.

23 МАРТА ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПРОШЛА АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ. В 
ЕЕ РАБОТЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ГЛАВЫ АДМИНИ-
СТРАЦИЙ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГА-
НОВ ПО НАРКОКОНТРОЛЮ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. НАЧАЛЬ-
НИК ОТДЕЛА НАРКОКОНТРОЛЯ ОМВД РОССИИ 
ПО ПЕТУШИНСКОМУ РАЙОНУ С.П. ЧЕТЫРИН РАС-
СКАЗАЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ЗА 2020 ГОД.

В 2020 году зарегистрировано 43, преступле-
ния связанных с оборотом наркотиков, из них 
особо тяжких – 36, административных право-
нарушений – 20. Отделом МВД России по Пету-
шинскому району проводились мероприятия и 
акции «Наркопритон», «Призывник» и «Мак», в 
рамках которых был возбужден ряд уголовных 
дел по факту выращивания и хранения коноп-
ли. В деревне Марочково прикрыта наркоти-
ческая лаборатория. Сбыт планировался через 
интернет-магазин. 

В рамках совещания начальник отдела по 
делам несовершеннолетних ОМВД России по 
Петушинскому району О.А. Андреева напом-
нила, что несовершеннолетние в ночное время 
должны находится дома. В районе проводятся 
рейды. 

Павел АНИСОВ.

НАРКОКОНТРОЛЬ:
ИТОГИ ЗА 2020 ГОД «ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ 

СИТУАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
РАЙОНА ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ОСТАЁТСЯ НАПРЯЖЁННОЙ, 
НО ЭТА НАПРЯЖЁННОСТЬ 
УМЕНЬШАЕТСЯ», – ТАК 
ОХАРАКТЕРИЗОВАЛ ОБСТА-
НОВКУ С ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬЮ 
COVID-19 ПЕРВЫЙ ЗАМЕ-
СТИТЕЛЬ ОПЕРАТИВНОГО 
ШТАБА, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА В ПЕ-
ТУШИНСКОМ И СОБИНСКОМ 
РАЙОНАХ ВИКТОР ПЕТРОВ.

Если брать цифры с нача-
ла пандемии, то по показате-
лю заболеваемости в пере-
счёте на 10000 населения 
Петушинский район находит-
ся на пятом месте в области 
– 303,1 случая на 10000, при 
среднеобластном 213,7. Циф-
ры за март демонстрируют снижение: 
10,4 случая на 10000 населения (в сред-
нем по области 11,2). Но расслабляться 
пока рано, эпидемия продолжается. 

Лучшее средство обезопасить себя 
– сделать прививку. В район на утро 
22 марта поступило 2300 доз вакцины. 
Привились 2227 человек. Ревакцини-
ровано 1320 человек. Ни одного слу-
чая поствакцинального осложнения 

зафиксировано не было, подчеркнула 
заместитель главного врача Петушин-
ской РБ Ольга Детинкина. Работают 
два стационарных прививочных пун-
кта и передвижной ФАП. В стационаре 
ковидного госпиталя на 22 марта на-
ходились 45 пациентов, пять из них – в 
реанимации. За выходные выписано 
шесть, поступило семь человек, один 
пациент умер. 

Напомним, запись на вакцинацию 
открыта на Едином портале госуслуг 
www.gosuslugi.ru, на портале электрон-
ной регистратуры Владимирской об-
ласти lk.miac33.ru и по Единому номеру 
122 по вопросам новой коронавирусной 
инфекции. Вакцинация от коронавиру-
са проводится на бесплатной основе.

Наталья ГУСЕВА.

COVID-19: расслабляться пока рано



29 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» 12+
09.50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Прощание. Марис Лиепа 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 С/р «Красный закат. Когда мечты 
сбываются» 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жерт-
ва любви» 16+
02.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 
за отца» 12+
02.55 Осторожно, мошенники 16+
04.45 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» 12+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 
16+
23.40 Основано на реальных событиях 
16+
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

30 МАРТА, ВТОРНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 00.55, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К 85-летию Станислава Говорухи-
на. «Черная кошка» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Доброе утро
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Прощание. Игорь Сорин и Олег 
Яковлев 16+
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35, 02.55 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05, 01.35 Д/ф «Михаил Светин. 
Выше всех» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Армен Джигарханян 
16+
02.15 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» 12+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 
16+
23.40 Основано на реальных событиях 
16+
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

31 МАРТА, СРЕДА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 101 вопрос взрослому 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ»
16+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+
10.40, 04.45 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Прощание. Татьяна Самойлова 
16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 Обложка. Скандалы с прислугой 
16+
23.05, 01.35 Приговор. Георгий Юма-
тов 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Блудный сын президента» 
16+
02.15 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра 
на вылет» 12+
03.00 Осторожно, мошенники! 16+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 
16+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

1 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ко дню рождения Владимира По-
знера. «Времена не выбирают» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!» 0+
10.40, 04.45 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Прощание. Евгений Осин 16+
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 16+
22.35 10 самых... Звёздные мачехи 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Клеймо 
Гайдая» 6+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Звёздное достоинство 16+
01.35 Дикие деньги 16+
02.20 Д/ф «Брежнев против Хрущева. 
Удар в спину» 12+
03.00 Осторожно, мошенники! 16+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 
16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Однажды... 16+
02.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

2 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.45 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.10 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф «Дом Пьера Кардена» 16+
04.35 Россия от края до края 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» 16+
00.20 Дом культуры и смеха 16+
02.45 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» 
12+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-
ЦЫ» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕ-
ПАХА» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. У роли в 
плену» 12+
18.10, 20.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедианов 12+
01.05 Д/ф «Чайковский. Между раем и 
адом» 12+
01.50 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью 
и смертью» 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 
16+

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 
16+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Квартирный вопрос 0+
02.00 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

3 АПРЕЛЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Дом Пьера Кардена» 16+
12.15 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 16+
18.10 Первый канал. От Москвы до 
самых до окраин 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ПАРАЗИТЫ» 18+
01.20 Модный приговор 6+
02.10 Давай поженимся! 16+
02.50 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОТДАЙ СВОЮ ЖИЗНЬ» 12+
01.10 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» 12+

06.00 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» 0+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» 12+
08.40, 11.45, 14.45 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
17.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+

00.00 Прощание. Евгений Примаков 16+
00.50 90-е. Крестные отцы 16+
01.35 С/р «Красный закат. Когда мечты 
сбываются» 16+
02.00 Прощание. Евгений Осин 16+
02.45 Прощание. Игорь Сорин и Олег 
Яковлев 16+
03.25 Прощание. Марис Лиепа 16+
04.05 Прощание. Татьяна Самойлова 16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.05 Обложка. Скандалы с прислугой 
16+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «ДЕНЬГИ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных событиях 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Х/ф «КАСПИЙ 24» 12+
02.45 Однажды... 16+
03.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

4 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.00, 06.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Доктора против Интернета 12+
15.00 Ко дню рождения Ильи Резника. 
«Который год я по земле скитаюсь...» 
16+
16.10 Ко дню рождения Ильи Резника. 
Юбилейный вечер 12+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.05 Еврейское счастье 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

04.15, 01.30 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 
12+
05.50, 03.05 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧА-
СТЬЕ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.30, 00.55 Т/с «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ» 12+
07.15 Фактор жизни 12+
07.50 10 самых... Звёздные мачехи 16+
08.25, 11.45, 15.00 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 16+
11.30, 00.25 События
14.30 Московская неделя
17.00 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 16+
20.50 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
00.40 Петровка, 38 16+
02.25 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
05.20 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 
и великая» 12+

05.05 Х/ф «МОЛОДОЙ» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
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КОСТИНЫ И ПОКРОВ
Савелий Маркович Костин 

родился в 1828 году. Он владел 
баржами на Волге и жил в Мо-
скве в Газетном переулке в соб-
ственном доме. Его сын Федор 
(1876-1940), крестьянин сельца 
Костино, владел каменным до-
мом в Покрове и заведовал тор-
фяными разработками. Он был 
ближайшим другом Александра 
Ивановича Кузнецова, старшего 
сына И.П.Кузнецова. Федор Са-
вельевич Костин женился на Ма-
рии Зиновьевне Пелевиной из 
богатой купеческой семьи.  Ма-
рия Пелевина в 12 лет осталась 
сиротой. Её воспитывали три 
тетушки, сестры отца. У каждой 
сестры была собственная дача в 
Покрове. В начале лета, когда на-
чинался дачный сезон, сестры Пе-
левины переезжали из Москвы в 
Покров, захватив с собой рояль, 
часто устраивали веселые празд-
ники, приглашали много гостей. 
У Федора и Марии родилось 11 

детей, из которых пятеро умерло 
в детстве, остальные дожили до 
глубокой старости: Мария, Клав-
дия, Анастасия, Константин, Ан-
тонина и Борис. Старшие доче-
ри Мария и Клавдия – уроженки 

города Покрова. Марию крестил 
28 июля 1898 года в Троицком 
соборе заштатный священник 
Алексий Маморский с псалом-
щиком Петром Казанским. Вос-
приемниками были сельца 
Костина крестьянин Иван Саве-
льевич Костин и Покровского 
уезда Кудыкинской волости села 
Горы крестьянская жена Марфа 
Савельевна Морозова.  Судьба 
уготовила внучке 
Савелия Маркови-
ча Костина сложную 
жизнь, детей у нее 
не было. Мария Фе-
доровна  вышла за-
муж за известного 
военного конструк-
тора Л.В. Курчевско-
го, уроженца Пере-
славля-Залесского. 
Его первым изобре-
тением был станок 
для метания гранат, 
затем он сконструи-
ровал аэромобиль. 
Леонида Васильеви-
ча отличали острый 
ум, безграничное 
увлечение новыми 
идеями, веселый ха-
рактер, пренебреже-
ние к условиям жиз-
ни, одежде, деньгам 
и благополучию. Его 
просторную квартиру в Москве 
загромождали части автомоби-
лей, баки, автопокрышки, при-
боры, инструменты, вперемежку 
с эскизами изобретений и кни-
гами. Здесь же были ружья, и 
обитали несколько охотничьих 
собак. Мария Федоровна стала 
верной спутницей мужа. Когда 
Курчевского в 1924 году аресто-
вали по доносу и приговорили к 
десяти годам лишения свободы, 
она переехала на работу в город 
Кемь, чтобы быть ближе к мужу. 
Он отбывал срок в Соловец-

ком лагере особого назначения 
(СЛОН). В 1929 году Курчевского 
досрочно освободили и супруги 
вернулись в Москву. За создание 
новых типов артиллерийского 
вооружения в 1933 году Леонид 
Васильевич был награжден орде-
ном Красной Звезды, а в 1936-м 
получил в подарок за свои за-
слуги спортивный «Линкольн». 
В 1937 году семья Курчевских 
попала под каток массовых по-
литических репрессий. Леонида 
Васильевича арестовали по об-
винению в создании неперспек-
тивных систем вооружения и 
приговорили к расстрелу. Марию 
Федоровну вскоре тоже аресто-
вали и осудили как жену «врага 
народа», отправив на восемь лет 
лагерей в Акмолинск (Казахстан). 
Второй муж Марии Федоровны, 
профессор Станков Сергей Сер-
геевич заведовал кафедрой био-
фака в МГУ. Мария Федоровна 
обладала мягким характером, 
прожила долгую жизнь, умерла 
в 1987 году в Москве, похороне-
на на Новодевичьем кладбище 
рядом со Станковым. Клавдия 
Федоровна Костина (1900-1987) 
окончила в 1925 году Москов-
скую сельскохозяйственную ака-
демию им. К. А. Тимирязева и 
поехала в Крым восстанавливать 
Никитский ботанический сад. 
Она стала геоботаником, селек-
ционером, доктором сельскохо-
зяйственных наук. Занималась 
выведением новых сортов пер-

сиков, слив и абрикосов. Знала 
латынь, английский, француз-
ский, немецкий и древнегрече-
ский языки. Была любимой уче-
ницей академика Н.И.Вавилова. 
Муж Клавдии Федоровны, про-
фессор Иван Николаевич Рябов 
был заведующим отделом плодо-
водства Никитского сада в Ялте. У 
них родилась единственная дочь 
Наталья. Супруги похоронены на 
местном кладбище, там же, где 
и Мария Зиновьевна Костина, 
которая скончалась в 1948 году.  
Федор Савельевич Костин похо-
ронен на Ваганьковском кладби-
ще в Москве.

ЧЕРЕЗ ГОДЫ,
ЧЕРЕЗ ПОКОЛЕНИЯ

Елена Борисовна Костина 
родилась и выросла в Москве, в 
доме Курчевского. Она окончила 
ВГИК, художник кино и телеви-
дения. Её отец Борис Федорович 
Костин (1914-1995) родился в Тве-
ри. В 16 лет  переехал из Покрова 
в Москву в дом Курчевского на 
1-ю Инвалидную улицу (ныне 1-ю 
Аэропортовскую). Он окончил 
геологоразведочный институт, 
работал главным инженером от-
дела изысканий союза Водока-
налпроект. Большая часть жизни 
Бориса Федоровича прошла в ко-

мандировках по стране и миру: 
Туркмения, Китай, Башкирия, 
Эфиопия, Иран. В свободное 
время он любил ездить с сестрой 
Антониной по грибы в Семенко-
во. Елена Борисовна Костина вы-
шла замуж за М. А. Аникста, сына 
известного литературоведа А.А. 
Аникста. Михаил Александрович 
окончил Московский архитек-
турный институт, участвовал в 
реконструкции Курского вокза-
ла. Одновременно начал рабо-
тать художником-оформителем 
спектаклей в театрах Москвы и 
художником-оформителем кни-
ги, Он был главным художником 
издательства «Советский худож-
ник», награжден золотой меда-
лью Академии художеств СССР, 
заслуженный художник РСФСР. 
Около 30 лет супруги Аникст 
живут в Лондоне, куда приехали 
по приглашению издательства. 
У них небольшая дизайнерская 
компания. Михаил Александро-
вич - известный в мире книж-
ный график дизайнер. Перед 
отъездом в Англию он посетил 
Петушки, где провел съемку с 
фотографом и был поражен со-
хранностью церкви, её иконо-
стасом и серебряной утварью в 
стиле модерн.  Фотографии инте-
рьера и утвари Свято-Успенского 
храма М.А. Аникст опубликовал 
в своей книге «Русский Стиль» 
(Издательство Лоренс Кинг 1991 
Великобритания). Елена Бори-
совна вспоминает, что муж с 

восторгом показывал ей слайды 
церкви Успения Богородицы, а 
она не знала, что ее построили 
родственники Костиных. 

В настоящее время Елена 
Борисовна занимается исследо-
ванием родословных Костиных 
и Аникст. В 2018 году была кура-
тором выставки Курчевского в 
Сахаровском центре в Москве. 
Письмо в Петушки она написала 
по рекомендации Ш.Ю. Хапчае-
ва, праправнука И.П. Кузнецова. 
В 2018 году Шамиль Юзуфович 
убедил меня, что в эру интерне-
та нужно быстро распространить 
даже «сырую» информацию, пока 
на нее есть спрос в обществе. Для 
сохранения памяти о строителе 
Свято-Успенского храма, его имя  
внесли в википедию – электрон-
ную энциклопедию: поиск Кузне-
цов Иван Павлович купец. Спустя 
год О.В.Соболевская нашла за-
пись о первом бракосочетании 
Кузнецова. Супружеская жизнь 
была недолгой. Первая жена 
Марфа Степановна Кузнецова 
умерла 16 сентября 1872 года и 
похоронена на кладбище в Лео-
нове. И вот впервые в 2020 году 
появилась целая ветвь родствен-
ников И.П. Кузнецова по мате-
ринской линии, уроженцев Пету-
шинского района.  

                                                                                                                
В. Соколова.

В НОЯБРЕ 2020 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 170 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И.П. КУЗНЕЦОВА, ОСНОВАТЕЛЯ 
УСПЕНСКОЙ ЦЕРКВИ В ПЕТУШКАХ. НАКАНУНЕ ПАНДЕМИИ В РАЙОННУЮ БИБЛИОТЕКУ ПРИШЛО 
ПИСЬМО ИЗ ЛОНДОНА. ЕГО НАПИСАЛА Е.Б. АНИКСТ, ПРАВНУЧКА РОДНОГО БРАТА АННЫ МАР-
КОВНЫ, МАТЕРИ КУЗНЕЦОВА. 2 НОЯБРЯ 1870 ГОДА В БОГОЯВЛЕНСКОЙ ЦЕРКВИ СЕЛА КРУТЦА 
(НЫНЕ ЛЕОНОВО)  ВЕНЧАЛИСЬ ПЕРВЫМ БРАКОМ ИВАН ПАВЛОВИЧ КУЗНЕЦОВ И МАРФА СТЕ-
ПАНОВНА ВЯТКИНА. ОДНИМ ИЗ ПОРУЧИТЕЛЕЙ ЖЕНИХА БЫЛ САВЕЛИЙ МАРКОВИЧ КОСТИН, 
ПРАДЕД ЕЛЕНЫ БОРИСОВНЫ АНИКСТ. НОВОЕ ЗНАКОМСТВО, ОБОЮДНЫЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИ-
ЕЙ ПОЗВОЛИЛИ ВОССТАНОВИТЬ УТЕРЯННЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ НАШЕГО КРАЯ, ИСПОЛЬЗУЯ 
ДОКУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ (ГАВО), МАТЕРИАЛЫ ИЗ 
СЕМЕЙНОГО АРХИВА КОСТИНЫХ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ. ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЙ ПОИСК В ГАВО 
ВЕЛА О.В. СОБОЛЕВСКАЯ. ОНА РАБОТАЛА С МЕТРИЧЕСКИМИ КНИГАМИ И РЕВИЗСКИМИ СКАЗКА-
МИ (ПЕРЕПИСЯМИ НАСЕЛЕНИЯ) XIX ВЕКА. 

И С ТО Р И Я  Н А Ш Е ГО  К РА ЯПятница
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Костины из сельца Костино:Костины из сельца Костино:
род матери И.П. Кузнецоварод матери И.П. Кузнецова

Федор и Мария Костины

Леонид и Мария Курчевские. 1930 г.

Семья Костиных. 1928 г.

Продолжение. Начало в №10 от 19 марта 2021 г.
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Губернатор поблагодарил 
весь персонал детского дома за 
тёплую атмосферу, дружескую 
обстановку, бережное отноше-
ние к детям. «Государство очень 
много делает для того, чтобы 
воспитание, образование детей 
совершенствовалось и развива-
лось. Во Владимирской области 
сделано всё для этого: работают 
кружки, секции, «Кванториум», 
мы открываем «Точки роста», 
чтобы дети имели возможность 
пользоваться самым современ-
ным оборудованием для своей 
будущей профессии. Это очень 
важно, чтобы ребёнок, заканчи-
вая школу, уже имел ориентир, 

чем он будет заниматься дальше. 
А нашим детям хочу сказать: До-
рогие, любимые наши ребята! Вы 
основа, будущее нашей страны. И 
вы самое дорогое, что у нас есть. 
Я уверен, что каждого из вас ждёт 
счастливое будущее, что у каждо-
го из вас есть свой талант, только 
его надо развивать. И поэтому я 
хочу, чтобы вы всегда стремились 
идти вперёд, к высокой планке, 
чтобы исполнялись все ваши меч-
ты. Я желаю вам здоровья, сча-
стья и успехов».

«Уважаемые друзья, коллеги, 
братья! Я очень рад находиться 
здесь с вами сегодня. – начал своё 
приветствие Мухаммед Ахмед 
Аль Джабер. – Очень благода-
рен руководству Владимирской 
области, моим друзьям за орга-

низацию данной поездки. Также 
сегодня в знак дружбы и взаимо-
выручки мы хотели бы передать 
нашим дорогим деткам неболь-
шие подарки от ваших друзей из 
Объединённых Арабских Эми-
ратов. Хочу сказать спасибо ру-
ководству детского дома за ваш 
нелёгкий труд и заботу о детях. 
Желаю всем добра, здоровья, 
благополучия и прошу принять 
наши скромные подарки». Посол 
Объединённых Арабских Эми-
ратов вручил комплект одежды, 
планшет и сладкий презент каж-
дому ребёнку. Также гости при-
везли интерактивную песочницу, 
играть в которой полезно и инте-
ресно и взрослым, и детям.

Ребята подготовили для го-
стей ответные подарки: неболь-

шой концерт, а также сделан-
ные своими руками картины и 
сувениры.

«Этот визит для нас очень 
важен, хотя он и однодневный, 
но имеет под собой глубокую 
основу, – отметил Владимир Си-
пягин. – С одной стороны, это 
гуманитарная миссия. Благодаря 
нашим гостям сегодня вручаются 
замечательные подарки в трёх 
детских домах: в Карабанове, 
Покрове и Владимире. Гумани-
тарная миссия сочетается с зна-
комством с инвестиционным 
потенциалом Владимирской об-
ласти – мы в рамках этого визита 
планируем посетить «РМ Нано-
тех». Это крупнейшая компания, 
которая поставляет свою про-
дукцию в 51 страну Мира, в том 

числе, у неё сложились тесные 
партнёрские отношения с ком-
паниями из ОАЭ, и это сотрудни-
чество продолжается. Продукция 
участвует в международных вы-
ставках, которые проходят в Объ-
единённых Арабских Эмиратах, 
потому что одно из направлений 
этой компании – мембранные 
технологии, новые технологии 
в сфере здравоохранения, сель-
ского хозяйства и такого крайне 
важного для ОАЭ сегмента, как 
очистка воды, причём морской 
воды. Поэтому один из аспектов 
наших сегодняшних перегово-
ров – это расширение сотрудни-
чества данной компании с ком-
паниями из ОАЭ. 

Кроме этого, хочу подчер-
кнуть, у нас по плану возложе-
ние цветов к Вечному огню. Для 
всех жителей России это глубоко 
символично, и меня очень раду-
ет, что это важное мероприятие 
мы совершаем с нашими зару-
бежными гостями, друзьями. 
Это есть признание героиче-
ского подвига, победы нашего 
народа в борьбе с фашизмом, 
а также, что очень важно, это 
единое восприятие главных 
ценностей человечества: мира, 
взаимопомощи и добра между 
всеми народами».

«Как вы знаете, Объединён-
ные Арабские Эмираты и Рос-
сийскую Федерацию связывают 
очень тёплые, дружественные 
отношения», – отметил господин 
Аль Джабер. Также чрезвычай-
ный и полномочный посол вы-
разил надежду, что визиты с гу-
манитарной миссией в регионы 
продолжатся: «Уверен, что наш 
визит во Владимирскую область 
не станет последним, и эти дет-
ские дома мы сделаем патронаж-
ными. Надеемся на плодотвор-
ное сотрудничество с регионом». 

Наталья ГУСЕВА.

Гуманитарная миссия:
идеи добра, дружбы и взаимовыручки

Региональное добровольческое общество
 будет принимать ВЕЩИ по адресу:
п. Вольгинский, ул. Старовская, д. 9

в здании Вольгинского культурного-
досугового центра 27 марта с 11:00 до 13:00. 

Собранные вещи будут раздаваться малообе-
спеченным семьям на выездных раздачах в отда-
ленных поселениях, деревнях и селах Петушин-
ского района. 

Проект «Добрые вещи» позволяет каждому 
проявить милосердие и заодно избавить свои 
шкафы от ненужных вещей. Мы принимаем вещи, 
обувь, игрушки, постельное белье, посуду, книги. 

Поддержка проекта «Добрые вещи» предо-
ставлена победителю «Практики личной филан-
тропии и альтруизма» Благотворительного фон-
да Владимира Потанина».

ДЕЛЕГАЦИЯ ПРИЕХАЛА ПОБЛАГОДАРИТЬ ПАВЛА МИХАЙЛОВИЧА ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ
В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ДВОРОВОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СПОРТИВ-
НОЙ ПЛОЩАДКИ И ПОЗДРАВИТЬ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ.

Тема выделения средств 
на строительство много-
функциональной спортив-
ной площадки (двор МКД  
Герасимова, 17 и 19, Ок-
тябрьская, 1 и 3, Быкова, 1 
и 2)  обозначилась во вто-
ром полугодии 2020 года. 
В ноябре обсуждение про-
екта проходило во дворе 
на месте строительства. В 
нём приняли участие пред-
ставители общественности 
города – члены Совета ТОС 
«Шитка», директор средней 
школы № 1 Н.А. Тимофеева, 
а также депутат Законода-
тельного Собрания области 
П.М. Шатохин, глава города  
О.Г. Кисляков и  глава ад-
министрации Покрова О.В. 
Котров. В декабре админи-
страция провела торги и 
заключила договор с под-
рядчиком. Начало строи-
тельства намечено на май 
2021 года. 

Вручая памятную гра-
моту по случаю Дня рожде-
ния, председатель Совета 
ТОС «Шитка» Сергей Ти-
мофеев отметил усердные 
труды Павла Михайловича 
по исполнению наказов 

избирателей города По-
кров и выразил призна-
тельность от благодарных 
жителей. Сообщил, что в 

апреле Совет пригласит  
уважаемого депутата на 
молебен, который плани-
руется провести на месте 

строительства спортивной 
площадки. Представите-
ли дворовой детворы ТОС 
«Шитка» - Маша Артёмова 
и Саша Тимофеев исполни-
ли литературно-музыкаль-
ную композицию, посвя-
щённую имениннику. 

По завершении встречи 
П.М. Шатохин поблагода-
рил делегацию за творче-
ское, необычное поздрав-
ление, отдельно отметив 
певческий талант Маши 
Артёмовой.  Сказал, что 
его долг как депутата от-
кликаться на запросы из-
бирателей и по мере своих 
возможностей решать их 
проблемы. Свою роль ви-
дит в объединении усилий 
различных слоёв граждан-
ского общества для реше-
ния насущных вопросов. А 
реализация федерального 
проекта «Комфортная го-
родская среда» в городе 
Покров, как и строитель-
ство новой школы, может 
осуществляться только 
общими усилиями обще-
ственности, депутатского 
корпуса и исполнительной 
власти.

Г.В. КОЗЛОВА,
член делегации

ТОС «Шитка».

«ТАКОГО НЕОБЫЧНОГО ПОЗДРАВЛЕНИЯ У МЕНЯ ЕЩЁ НЕ БЫЛО…» – 
ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ П.М. ШАТОХИН ВЫРАЗИЛ 
СВОЁ РАДОСТНОЕ УДИВЛЕНИЕ ОТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДЕЛЕГАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ «ШИТКА» ИЗ Г. ПОКРОВ.



Руководствуясь этим прави-
лом, многочисленные поиско-
вые отряды ведут раскопки на 
полях бывших сражений. Боль-
ше 75 лет прошло со дня вели-
кой Победы, но земля до сих 
пор отдает останки солдат. По-
исковая работа – это дань памя-

ти воинам, погибшим в боях за 
наше право жить. Она формиру-
ет историческую память народа, 
позволяет участникам отрядов 
прикоснуться к событиям той 
страшной войны, оказывает 
огромное влияние на патриоти-
ческое воспитание молодёжи.

В январе 2021 года украин-
ские поисковики нашли останки 
нашего земляка Славнова Васи-
лия Павловича, уроженца станции 
Усад, погибшего в боях с фашиста-
ми на Черниговщине в 1941 году.

Во Владимирском региональ-
ном отделении ООД «Поисковое 
движение России» рассказали, что 
Василий Славнов был призван в 
1941 году Орехово-Зуевским РВК, 
служил в 219-й мотострелковой ди-
визии 28 стрелкового корпуса 21-й 
армии Брянского фронта. Останки 
бойца нашли в Сновском районе 
Черниговской области и опознали 
по бланку смертного медальона. 

Передача Украиной останков 
красноармейца Славнова, а также 
останков еще 14 бойцов состоялась 
в середине марта на территории 
Федерального военного мемо-
риального кладбища. В церемо-
нии принял участие глава города 
Покров Олег Кисляков. 18 марта 
останки героя предали земле на 
старом Покровском кладбище. 
Чтобы война скорее закончилась…

Ольга ФЕДОРОВА
фото МАУ ГИЦ «Покров-медиа».
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Поздравляем с юбилеем
Буянкину Наталью Алексеевну!

За ласку, доброту, заботу За ласку, доброту, заботу 
Хотим тебя благодарить.Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете —Собрать бы все цветы на свете —
Тебе, родная, подарить.Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоров ья, счастья,И пожелать здоров ья, счастья,
Побольше радости, добра,Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастьяЧтоб в жизни не было ненастья
И чтоб не старили года.И чтоб не старили года.

(Муж, дети и внуки)(Муж, дети и внуки)

Поздравляем с юбилеем
Лёвина Льва Евгеньевича!

Сегодня у тебя не просто день,
Ты отмечаешь праздник — юбилей!
Тебя, дедуля, поздравляем от души,
Любые годы в жизни хороши.
Будь верен выбранной тобой дороге,
Пусть обойдут печали и тревоги,
А радость бесконечно будет длиться,
Чтобы хотелось жить и веселиться!
Будь счастлив и успешен, наш родной,
А если что, то мы всегда с тобой.
Пусть будет главное с тобой на 
свете: Твоя семья! 

Родные, внуки, дети! 

ЧТОБЫ ВОЙНА ЗАКОНЧИЛАСЬ…
ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ А.С. СУВОРОВ ГОВОРИЛ:

«ВОЙНА НЕ ОКОНЧЕНА ДО ТЕХ ПОР,
ПОКА НЕ ПОХОРОНЕН ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА!
С 29 марта по 2 апреля  пройдет единая неделя приемов граждан Местной общественной приемной Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Петушинского района, посвященная  вопросам дачных и садовых товариществ  в дистанцион-
ном формате. График приемов:

29.03.2021
14:00-16:00

Копылова
Ольга Ивановна

Глава администрации Нагорного сельского поселения, член Партии

30.03.2021
15:00-17:00

Безлепкин
Александр Александрович

Заместитель главы администрации Петушинского района по
социальной политике, Секретарь местного отделения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района, член Партии

31.03.2021
14:00-16:00

Володина
Елена Константиновна

Глава Петушинского района, Член РПС, Член МПС, член Партии

01.04.2021
11:00-13:00

Перегудова
Татьяна Ивановна

Глава администрации Пекшинское Петушинского района, член 
Партии

02.04.2021
15:00-17:00

Ростов
Сергей Алексеевич

Начальник Муниципальное казенное учреждение «Управление 
сельского хозяйства и продовольствия Петушинского района»

Владимирской области, депутат СНД, член Партии
Предварительная запись на прием проводится по тел. +7 920 922 27 60 с 9.00 до 18.00.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

№
п/п Наименование пункта Текст пояснений

1. Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом Петушинского района

2. Реквизиты решения о проведении 
аукциона

Постановление администрации Петушинского района от 16.03.2021 
№ 400

3. Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона

Аукцион проводится 29 апреля 2021 года в 10 часов 00 минут по мо-
сковскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5.
Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушин-
ского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

4. Предмет аукциона

Аукцион на право заключения договора аренды сроком на 20 лет 
земельного участка с кадастровым номером 33:13:090121:1018, пло-
щадью 1285 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Кру-
тово, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешен-
ного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

5.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушин-
ского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

6. 

 Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объек-
та капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающие предельную сво-
бодную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подклю-
чения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, срок действия технических 
условий, плата за подключение (техноло-
гическое присоединение)

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушин-
ского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

7. Начальная цена 10 939,33 (Десять тысяч девятьсот тридцать девять рублей 33 копейки).

8. Шаг аукциона

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушин-
ского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

9.

Форма заявки на участие в аукционе, 
порядок ее приема, адрес места ее при-
ема, дата и время начала и окончания 
приема заявок на участие в аукционе

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушин-
ского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

10.

Размер задатка, порядок его внесения 
участниками аукциона и возврата им 
задатка, банковские реквизиты счета 
для перечисления задатка

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушин-
ского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

Председатель Комитета по управлению имуществом Петушинского района С.В. Тришин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННЫХ ЦЕЛЕЙ.
Администрация Петушинского района Владимир-

ской области информирует о возможности предостав-
ления следующих земельных участков в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации:

1. Земельный участок площадью 540 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенный по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, д. Чаща, категория земель 
– земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 880 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, с. Марково, категория 
земель – земли населённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 137244 кв. м, в 
безвозмездное пользование сроком на 6 лет, цель ис-
пользования - для осуществления деятельности кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, вид разрешенного 
использования земельного участка – животноводство, 
расположенный западнее СНТ «Калинка» Петушинско-
го района Владимирской области, категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения;

4. Земельный участок площадью 836 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Крутово, категория зе-
мель – земли населённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 633 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Ермолино, категория 
земель – земли населённых пунктов;

6. Земельный участок площадью 825 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, расположенный по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, пос. Клязьменский, категория зе-
мель – земли населённых пунктов;

7. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Леоново, категория зе-
мель – земли населённых пунктов;

8. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:060213:102, площадью 31718 кв. м, в безвозмезд-

ное пользование сроком на 6 лет, цель использования 
- для осуществления деятельности крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, вид разрешенного использования 
земельного участка – для сельскохозяйственного про-
изводства, местоположение: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселе-
ние), земельный участок расположен в южной части 
кадастрового квартала 33:13:060213, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения;

9. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:060247:267, площадью 1000 кв. м, в собствен-
ность, для садоводства, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Владимирская 
область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское 
поселение), западнее д. Перново, СНТ Вольга, участок 
21, категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения могут пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе.

Способ подачи заявлений – письменно, непосред-
ственно лично нарочно (или через представителя по 
доверенности). Заявления принимаются в рабочие дни 
с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного вре-
мени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 ми-
нут, по адресу: Владимирская область, город Петушки, 
Советская площадь, дом 5, кабинет № 18. В выходные 
(суббота, воскресенье) и праздничные дни заявления 
не принимаются.

Дата окончания приема заявлений – 26.04.2021 год. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления 

со схемой расположения земельного участка: Владимир-
ская область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, 
кабинет № 18, в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 
минут до 14 часов 00 минут. Выходные: суббота, воскре-
сенье и праздничные дни. 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 А.В. Курбатов

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
28 апреля 2021 г. в 11.00 час. около земельного участка 

с кадастровым номером 33:13:070223:129, расположенно-
го по адресу (описание местоположения): Владимирская 
область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское 
поселение), деревня Волосово состоятся публичные слу-
шания по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Связь».

Основанием для проведения публичных слушаний 
является постановление главы администрации Пету-
шинского района от __ № __ «О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070223:129, рас-
положенного по адресу (описание местоположения): 
Владимирская область, Петушинский район, муници-
пальное образование Петушинское (сельское поселе-
ние), деревня Волосово».

Организатором проведения публичных слушаний 
является Комитет по управлению имуществом Пету-
шинского района в лице отдела (инспекции) земельно-
градостроительного надзора Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района.

Задачами рассматриваемого вопроса являются: 
получение разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка.

Целью публичных слушаний является выявление 
мнений и предложений населения по рассматриваемо-
му вопросу.

К участию в публичных слушаниях приглашаются 
граждане, постоянно проживающие в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строи-
тельства, в отношении которых подготовлены данные 
проекты, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого подготовлены дан-
ные проекты, правообладатели таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлены данные проекты, 
а также правообладатели помещений, являющихся ча-

стью указанных объектов капитального строительства, 
законные права и интересы которых могут быть затро-
нуты в связи с реализацией данного вопроса.

Экспозиция рассматриваемого проекта откроется 
по адресу: 601144, г. Петушки, Советская площадь, д. 5, 
кабинет № 6. Срок проведения экспозиции с 26.03.2021 
по 27.04.2021 с 10.00 до 15.00 в рабочие дни.

В период проведения экспозиции, размещения 
проекта и информационных материалов на офици-
альном сайте органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Петушинский район  (http: 
petushki.info), участники публичных слушаний, про-
шедшие идентификацию, имеют право вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся такого проекта, в 
письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний, а также посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях.

Предложения и замечания участников публичных 
слушаний принимаются до 27.04.2021 г. 

- в письменной или устной форме в ходе проведе-
ния собрания участников публичных слушаний;

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

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

Желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не позд-
нее 27.04.2021 г. по адресу: 601144, г. Петушки, Совет-
ская площадь, д. 5, кабинет № 6.

Регистрация участников публичных слушаний бу-
дет проводиться 28 апреля 2021 г. с 10.50 час. по месту 
проведения публичных слушаний.

Для регистрации участники публичных слушаний, 
в целях идентификации, представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, ОГРН, место нахождения и адрес - для юри-
дических лиц) с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения, не зарегистрированному на 
территории деревни лицу – документы устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права, представителю – 

доверенность (оригинал и копию). 
С материалами публичных слушаний можно забла-

говременно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 17-00 
ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в отделе (инспек-
ции) земельно-градостроительного надзора Комитета 
по управлению имуществом Петушинского района по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, го-
род Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 6, 
телефон 8 (49243) 2-71-01, а также на официальном сай-

те органов местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район» (http: petushki.info) 
в разделе Градостроительная деятельность - > Докумен-
тация по планировки территории.

Справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел (ин-
спекция) земельно-градостроительного надзора КУИ 
Петушинского района. Организатор публичных слуша-
ний - отдел (инспекция) земельно-градостроительного 
надзора КУИ Петушинского района. 15.03.2021 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
22 апреля 2021 г. в 12.00 часов около земельного 

участка с кадастровым номером 33:13:060273:24, распо-
ложенного по адресу (описание местоположения): Вла-
димирская область, Петушинский район, СНТ «Искра», 
участок 46, состоятся публичные слушания по проекту 
планировки части территории и проекту межевания 
части территории садоводческого некоммерческого то-
варищества «Искра» по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселе-
ние), в кадастровом квартале 33:13:060273.

Основанием для проведения публичных слушаний 
является постановление главы администрации Петушин-
ского района от __ № __ «О назначении публичных слуша-
ний по проекту планировки части территории и проекту 
межевания части территории садоводческого некоммер-
ческого товарищества «Искра» по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское по-
селение), в кадастровом квартале 33:13:060273.

Организатором проведения публичных слушаний 
является Комитет по управлению имуществом Пету-
шинского района в лице отдела (инспекции) земельно-
градостроительного надзора Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района.

Задачами рассматриваемого вопроса являются: 
утверждение проекта планировки и межевания части 
территории.

Целью публичных слушаний является выявление 
мнений и предложений населения по рассматриваемо-
му вопросу.

К участию в публичных слушаниях приглашаются 
граждане, постоянно проживающие в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строи-
тельства, в отношении которых подготовлены данные 
проекты, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого подготовлены дан-
ные проекты, правообладатели таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлены данные проекты, 
а также правообладатели помещений, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, 
законные права и интересы которых могут быть затро-
нуты в связи с реализацией данного вопроса.

Экспозиция рассматриваемого проекта откроется 
по адресу: 601144, г. Петушки, Советская площадь, д. 5, 
кабинет № 6. Срок проведения экспозиции с 12.03.2021 
по 21.04.2021 с 10.00 до 15.00 в рабочие дни.

В период проведения экспозиции, размещения про-
екта и информационных материалов на официальном 

сайте органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Петушинский район  (http: petushki.info), 
участники публичных слушаний, прошедшие идентифи-
кацию, имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся такого проекта, в письменной форме в адрес 
организатора публичных слушаний, а также посредством 
записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Предложения и замечания участников публичных 
слушаний принимаются до 21.04.2021 г. 

- в письменной или устной форме в ходе проведе-
ния собрания участников публичных слушаний;

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

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

Желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не позд-
нее 21.04.2021 г. по адресу: 601144, г. Петушки, Совет-
ская площадь, д. 5, кабинет № 6.

Регистрация участников публичных слушаний бу-
дет проводиться 22.04.2021 г. с 10.10 час. по месту про-
ведения публичных слушаний.

Для регистрации участники публичных слушаний, 
в целях идентификации, представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, ОГРН, место нахождения и адрес - для юри-
дических лиц) с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения, не зарегистрированному на 
территории деревни лицу – документы устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права, представителю – 
доверенность (оригинал и копию). 

С материалами публичных слушаний можно забла-
говременно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 17-00 
ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в отделе (инспек-
ции) земельно-градостроительного надзора Комитета 
по управлению имуществом Петушинского района по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 
6, телефон 8(49243) 2-71-01, на стенде, установленном 
около здания администрации Петушинского района по 
адресу: г. Петушки, площадь Советская, дом 5, а также на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский район» 
(http: petushki.info) в разделе Градостроительная дея-
тельность - > Документация по планировки территории.

Справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел (ин-
спекция) земельно-градостроительного надзора КУИ 
Петушинского района. Организатор публичных слуша-
ний - отдел (инспекция) земельно-градостроительного 
надзора КУИ Петушинского района. 03.03.2021г.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
22 апреля 2021 г. в 11.00 часов около земельного 

участка с кадастровым номером 33:13:060273:401, рас-
положенного по адресу (описание местоположения): 
Владимирская область, Петушинский район, СНТ «Ис-
кра», участок 201а, состоятся публичные слушания по 
проекту планировки части территории и проекту меже-
вания части территории садоводческого некоммерче-
ского товарищества «Искра» по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское 
поселение), в кадастровом квартале 33:13:060273.

Основанием для проведения публичных слушаний 
является постановление главы администрации Петушин-
ского района от __ № __ «О назначении публичных слуша-
ний по проекту планировки части территории и проекту 
межевания части территории садоводческого некоммер-
ческого товарищества «Искра» по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское по-
селение), в кадастровом квартале 33:13:060273.

Организатором проведения публичных слушаний 
является Комитет по управлению имуществом Пету-
шинского района в лице отдела (инспекции) земельно-
градостроительного надзора Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района.

Задачами рассматриваемого вопроса являются: 
утверждение проекта планировки и межевания части 
территории.

Целью публичных слушаний является выявление 
мнений и предложений населения по рассматриваемо-
му вопросу.

К участию в публичных слушаниях приглашаются 
граждане, постоянно проживающие в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земель-
ный участок или объект капитального строительства, в 
отношении которых подготовлены данные проекты, пра-
вообладатели находящихся в границах этой территори-
альной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в отношении ко-
торого подготовлены данные проекты, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта капитально-
го строительства, в отношении которого подготовлены 
данные проекты, а также правообладатели помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, законные права и интересы которых могут 
быть затронуты в связи с реализацией данного вопроса.

Экспозиция рассматриваемого проекта откроется 
по адресу: 601144, г. Петушки, Советская площадь, д. 5, 
кабинет № 6. Срок проведения экспозиции с 12.03.2021 
по 21.04.2021 с 10.00 до 15.00 в рабочие дни.

В период проведения экспозиции, размещения 
проекта и информационных материалов на офици-
альном сайте органов местного самоуправления муни-

ципального образования «Петушинский район  (http: 
petushki.info), участники публичных слушаний, про-
шедшие идентификацию, имеют право вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся такого проекта, в 
письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний, а также посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях.

Предложения и замечания участников публичных 
слушаний принимаются до 21.04.2021 г. 

- в письменной или устной форме в ходе проведе-
ния собрания участников публичных слушаний;

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

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

Желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не позд-
нее 21.04.2021 г. по адресу: 601144, г. Петушки, Совет-
ская площадь, д. 5, кабинет № 6.

Регистрация участников публичных слушаний бу-
дет проводиться 22.04.2021 г. с 10.10 час. по месту про-
ведения публичных слушаний.

Для регистрации участники публичных слушаний, 
в целях идентификации, представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, ОГРН, место нахождения и адрес - для юри-
дических лиц) с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения, не зарегистрированному на 
территории деревни лицу – документы устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права, представителю – 
доверенность (оригинал и копию). 

С материалами публичных слушаний можно забла-
говременно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 17-00 
ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в отделе (инспек-
ции) земельно-градостроительного надзора Комитета 
по управлению имуществом Петушинского района по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 
6, телефон 8(49243) 2-71-01, на стенде, установленном 
около здания администрации Петушинского района по 
адресу: г. Петушки, площадь Советская, дом 5, а также на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский район» 
(http: petushki.info) в разделе Градостроительная дея-
тельность - > Документация по планировки территории.

Справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел (ин-
спекция) земельно-градостроительного надзора КУИ 
Петушинского района. Организатор публичных слуша-
ний - отдел (инспекция) земельно-градостроительного 
надзора КУИ Петушинского района. 03.03.2021г.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
22 апреля 2021 г. в 11.30 часов около земельного 

участка с кадастровым номером 33:13:060273:5, распо-
ложенного по адресу (описание местоположения): Вла-
димирская область, Петушинский район, СНТ «Искра», 
участок 9, состоятся публичные слушания по проекту 
планировки части территории и проекту межевания 
части территории садоводческого некоммерческого то-
варищества «Искра» по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселе-
ние), в кадастровом квартале 33:13:060273.

Основанием для проведения публичных слушаний 
является постановление главы администрации Пету-
шинского района от __ № __ «О назначении публичных 
слушаний по проекту планировки части территории и 
проекту межевания части территории садоводческого 
некоммерческого товарищества «Искра» по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, МО На-
горное (сельское поселение), в кадастровом квартале 
33:13:060273.

Организатором проведения публичных слушаний 
является Комитет по управлению имуществом Пету-
шинского района в лице отдела (инспекции) земельно-
градостроительного надзора Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района.

Задачами рассматриваемого вопроса являются: утверж-
дение проекта планировки и межевания части территории.

Целью публичных слушаний является выявление 
мнений и предложений населения по рассматриваемо-
му вопросу.

К участию в публичных слушаниях приглашаются 
граждане, постоянно проживающие в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земель-
ный участок или объект капитального строительства, в 
отношении которых подготовлены данные проекты, пра-
вообладатели находящихся в границах этой территори-
альной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах земельных участ-



по адресу: Владимирская область, Петушинский район 
д. Липна.

2.1.6.Заключать договоры, контракты в соответ-
ствии с действующим законодательством.

2.1.7.Представлять интересы в суде и других орга-
низациях по вопросам исполнения полномочий по на-
стоящему Соглашению. 

   2.1.8. Предоставлять до 25.12.2021 отчет об испол-
нении полномочий по настоящему Соглашению.

2.1.9. Расходовать средства межбюджетного транс-
ферта по целевому назначению.

2.1.10. Возвратить в  случае неиспользования оста-
ток межбюджетного трансферта в бюджет Поселения.

2.1.11. Выполнять иные действия, связанные с ис-
полнением полномочий по настоящему Соглашению.

2.2. Муниципальный район вправе:
2.2.1. С письменным предварительным уведомле-

нием не позднее  чем за 30 дней приостановить реализа-
цию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Согла-
шения, в случае не перечисления Поселением  в бюджет 
Муниципального района межбюджетного трансферта.

2.2.2. Для осуществления переданных в соответ-
ствии с настоящим Соглашением полномочий допол-
нительно использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, 
предусмотренных решением Совета народных депута-
тов Петушинского района.

3. Полномочия Поселения
3.1. Поселение обязуется:
3.1.1. Оказывать содействие Муниципальному рай-

ону в осуществлении полномочий, указанных в настоя-
щем Соглашении.

3.1.2. Перечислить Муниципальному району из 
бюджета Поселения в 2021 году межбюджетный транс-
ферт в сумме  1000 руб. на осуществление полномочий, 
указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения. 

3.2. Поселение вправе:
3.2.1. Получать информацию о деятельности Муници-

пального района по реализации настоящего Соглашения.
3.2.2.Осуществлять контроль за целевым использо-

ванием межбюджетного трансферта, предоставленно-
го Поселением на реализацию полномочий, указанных 
в п. 1.1. настоящего Соглашения.

3.2.3. Отказаться от исполнения настоящего Согла-
шения с письменным предварительным уведомлением 
за 10 дней по своему усмотрению.

4. Порядок определения ежегодного объема меж-
бюджетных трансфертов и сроки перечисления

4.1. Сумма межбюджетного трансферта рассчи-
тывается ежегодно с учетом согласованных действий 
Сторон, расчетных данных, применяемых при форми-
ровании бюджетов.

В 2021 году сумма межбюджетного трансферта со-
ставляет 1000 руб. 

Расчет произведен, исходя из расчетов, в процент-
ном соотношении от доли участия Поселения и Муни-
ципального района, определяемых из стоимости про-
ектной документации: расходов Поселения в 2020 году 
1 579, 00 тыс. руб. (7,705 %) и расходов Муниципально-
го района в 2021 году 18 915, 060 тыс. руб. (92,295%). 
Всего расходов: 20 494, 060 тыс. руб.

4.2.Стороны при заключении настоящего Соглаше-
ния исходят из достаточности межбюджетного транс-
ферта для исполнения настоящего Соглашения.

4.3. Стороны вправе по соглашению сторон изме-
нить сумму межбюджетного трансферта по настоящему 
Соглашению.

4.4. Сторона, которая передает исполнение полно-
мочий по настоящему Соглашению, вправе изменить 
сумму  межбюджетного трансферта при уменьшении 
бюджетных ассигнований, при этом сторона принима-
ющая исполнение полномочий вправе отказаться от 
исполнения полномочий по настоящему Соглашению, 
письменно уведомив за 10 дней.

4.5. Межбюджетный трансферт подлежит пере-
числению:

4.5.1. в порядке – средства по настоящему Соглаше-
нию перечисляются с единого счета бюджета Поселе-
ния на счет управления Федерального казначейства по 
Владимирской области, открытый для учета поступле-
ний и их распределения между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации, для последующего их 
перечисления на счет бюджета Муниципального рай-
она, открытый в управлении Федерального казначей-
ства по Владимирской области для кассового обслужи-
вания исполнения местных бюджетов на балансовом 
счете 40204 «Средства местного бюджета».

4.5.2.в сроки – перечисление производить до 
01.04.2021 года.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня 

официального опубликования в районной газете «Впе-
ред» и действует с 01.01.2021 по 31.12.2021 года. 

6.Основания и порядок прекращения действия Со-
глашения

6.1. Настоящее Соглашение может быть изменено 
путем внесения изменений и дополнений по соглаше-
нию сторон или в одностороннем порядке в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством и 
настоящим Соглашением. 

6.2. Действие настоящего соглашения может быть 
досрочно прекращено по следующим основаниям:

6.2.1. Преобразования или упразднения данных 
муниципальных образований.

6.2.2. В случае утраты Поселением полномочий, 
указанных в п.1.1. в связи с изменением федерального 
законодательства.

6.2.3. Досрочного расторжения Соглашения на ос-
новании Соглашения сторон, подписанного уполномо-
ченными представителями Муниципального района и 
Поселения.

6.2.4. На основании вступившего в силу решения суда.
7. Финансовые санкции за неисполнение Соглашения
7.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние обязательств по настоящему Соглашению стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

7.2.В случае нарушения сроков перечисления меж-
бюджетного трансферта по Соглашению Муниципаль-
ный район вправе взыскать с Поселения пени в разме-
ре 1/300 ставки рефинансирования (ключевой ставки) 
за каждый день просрочки, но не более 1 % от суммы 
межбюджетного трансферта.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экзем-

плярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.2. Любые изменения или дополнения к настоя-

щему Соглашению должны совершаться в письменном 
виде за подписью обеих сторон. 

                                                                                  
Глава администрации Петушинского района

А.В. КУРБАТОВ
Глава администрации муниципального образования 

Пекшинское Т.И. ПЕРЕГУДОВА
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ков, прилегающих к земельному участку, в отношении ко-
торого подготовлены данные проекты, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта капитально-
го строительства, в отношении которого подготовлены 
данные проекты, а также правообладатели помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, законные права и интересы которых могут 
быть затронуты в связи с реализацией данного вопроса.

Экспозиция рассматриваемого проекта откроется 
по адресу: 601144, г. Петушки, Советская площадь, д. 5, 
кабинет № 6. Срок проведения экспозиции с 12.03.2021 
по 21.04.2021 с 10.00 до 15.00 в рабочие дни.

В период проведения экспозиции, размещения 
проекта и информационных материалов на офици-
альном сайте органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Петушинский район  (http: 
petushki.info), участники публичных слушаний, про-
шедшие идентификацию, имеют право вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся такого проекта, в 
письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний, а также посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях.

Предложения и замечания участников публичных 
слушаний принимаются до 21.04.2021 г. 

- в письменной или устной форме в ходе проведе-
ния собрания участников публичных слушаний;

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

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

Желающие выступить на публичных слушаниях 
должны подать заявку о намерении выступить не позд-
нее 21.04.2021 г. по адресу: 601144, г. Петушки, Совет-
ская площадь, д. 5, кабинет № 6.

Регистрация участников публичных слушаний бу-
дет проводиться 22.04.2021 г. с 10.50 час. по месту про-
ведения публичных слушаний.

Для регистрации участники публичных слушаний, 
в целях идентификации, представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, ОГРН, место нахождения и адрес - для юри-
дических лиц) с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения, не зарегистрированному на 
территории деревни лицу – документы устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права, представителю – 
доверенность (оригинал и копию). 

С материалами публичных слушаний можно забла-
говременно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 17-00 
ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в отделе (инспек-
ции) земельно-градостроительного надзора Комитета 
по управлению имуществом Петушинского района по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 
6, телефон 8(49243) 2-71-01, на стенде, установленном 
около здания администрации Петушинского района по 
адресу: г. Петушки, площадь Советская, дом 5, а также на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский район» 
(http: petushki.info) в разделе Градостроительная дея-
тельность - > Документация по планировки территории.

Справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел (ин-
спекция) земельно-градостроительного надзора КУИ 
Петушинского района. Организатор публичных слуша-
ний - отдел (инспекция) земельно-градостроительного 
надзора КУИ Петушинского района. 03.03.2021г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ  18.03.2021 Г. ПЕТУШКИ №404

О назначении публичных слушаний по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования «Связь» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070223:129

Рассмотрев обращение Федерального государствен-
ного унитарного предприятия «Российская телевизион-
ная и радиовещательная сеть», руководствуясь статьями 
5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Совета народ-
ных депутатов Петушинского района от 20.06.2018 № 59/8 
«Об утверждении порядка организации и проведении 
общественных и публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности на территории сельских 
поселений, входящих в состав МО «Петушинский район», 
административным регламентом предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства на территории 
сельских поселений, входящих в состав муниципального 
образования «Петушинский район», утвержденным по-
становлением администрации Петушинского района от 
14.03.2019 № 705, Уставом муниципального образования 
«Петушинский район», постановляю:

1. Назначить на 28.04.2021 года публичные слу-
шания по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Связь» в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070223:129, расположенного по адресу (описание 
местоположения): Владимирская область, Петушин-
ский район, муниципальное образование Петушинское 
(сельское поселение), д. Волосово (далее - Разрешение).

2. Начало публичных слушаний в 11.00 часов 
около земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070223:129, расположенного по адресу (описание 
местоположения): Владимирская область, Петушин-
ский район, муниципальное образование Петушинское 
(сельское поселение), д. Волосово.

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

4. Возложить подготовку и проведение публич-
ных слушаний на Комитет по управлению имуществом 
Петушинского района в лице отдела (инспекции) зе-
мельно-градостроительного надзора Комитета по 
управлению имуществом Петушинского района (далее 
– Организатор публичных слушаний).

5. Утвердить состав комиссии по подготовке и про-
ведению публичных слушаний по Разрешению (далее – 

Комиссия) согласно приложению.
6. Организатору публичных слушаний:
6.1. подготовить оповещение о начале публичных 

слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале публич-

ных слушаний в районной газете «Вперед» не позднее 
чем за семь дней до дня размещения на официальном 
сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования «Петушинский район» (http: 
petushki.info);

6.3. разместить оповещение о начале публичных 
слушаний на информационном стенде, оборудован-
ном в здании администрации Петушинского района 
(город Петушки, Советская площадь, дом 5);

6.4. разместить Разрешение и информационные 
материалы на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «Пету-
шинский район» (http: petushki.info);

6.5. провести экспозицию Разрешения по адресу: 
Владимирская область, город Петушки, Советская пло-
щадь, дом 5, кабинет № 6;

6.6. провести собрание участников публичных слу-
шаний;

6.7. подготовить и опубликовать заключение о ре-
зультатах публичных слушаний на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район» (http: petushki.info) 
и в районной газете «Вперед».

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

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

9. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на отдел (инспекцию) земельно-градостроитель-
ного надзора Комитета по управлению имуществом 
Петушинского района.

10. Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию в район-
ной газете «Вперед» и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Петушинский район».

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  ОТ 18.03.2021 № 404

Состав комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний  по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
«Связь» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:070223:129, расположенного по 
адресу (описание местоположения): Владимирская 
область, Петушинский район, муниципальное образо-
вание Петушинское (сельское поселение), д. Волосово.

Председатель комиссии:
Тришин Сергей Валерьевич - председатель Комите-

та по управлению имуществом Петушинского района.
Заместитель председателя комиссии: 
Парфёнова Людмила Александровна - консуль-

тант-юрист отдела распоряжения имуществом Комите-
та по управлению имуществом Петушинского района.

Секретарь комиссии: 
Денисова Наталья Александровна - главный специ-

алист отдела (инспекции) земельно-градостроительно-

го надзора Комитета по управлению имуществом Пету-
шинского района.

Члены комиссии:
Курочка Павел Владимирович - глава администра-

ции муниципального образования Петушинское сель-
ское поселение (по согласованию);

Галко Надежда  Анатольевна -заведующий отдела 
(инспекции) земельно-градостроительного надзора 
Комитета по управлению имуществом Петушинского 
района.

Бабенкова Ирина Викторовна - заведующий отде-
лом охраны окружающей среды и экологического кон-
троля администрации Петушинского района.

Примечание: В случае отсутствия члена комиссии 
допускается его замена лицом, исполняющим его обя-
занности путем объявления на заседании комиссии, 
без внесения изменений в настоящее постановление.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К  СОГЛАШЕНИЮ № 1 ОТ 18.02.2021 Г.

о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения в сфере куль-
туры за счет межбюджетного трансферта, предостав-
ляемого из бюджета муниципального района в бюд-
жет поселения в 2021 году (далее – Соглашение № 1 от 
18.02.2021 г.). Город Петушки. 2. 03.2021 г.

Администрация Петушинского района Влади-
мирской области, в лице главы администрации Пе-
тушинского района А.В.Курбатова, действующего на 
основании Устава муниципального образования «Пе-
тушинский район», именуемая в дальнейшем Муници-
пальный район, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования Пек-
шинское, в лице главы администрации муниципального 
образования Пекшинское Т.И. Перегудовой, действующего 
на основании Устава муниципального образования «Пек-
шинское», именуемая в дальнейшем Поселение, с другой  
стороны, именуемые совместно Стороны заключили на-
стоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны договорились:
1.1. Считать дату заключения Соглашения № 1 от 

18.02.2021 г. датой 11.03.2021 г. -  по дате заключения 
Контрольно-счетного органа Петушинского района 
по результатам финансово-хозяйственной экспертизы   
(заключение № 1-120 от 11.03.2021 г.).

1.2. Название соглашения № 1 от 18.02.2021 изло-
жить  в следующей редакции: 

«СОГЛАШЕНИЕ № 1 от 11.03.2021 г.
о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения в сфере культу-
ры за счет межбюджетного трансферта, предоставляе-
мого из бюджета Поселения в бюджет Муниципального 
района в 2021 году».

1.3. Подпункт 2.1.1. пункта 2.1. раздела 2 изложить 
в следующей редакции:

«2.1.1.Принять и осуществлять полномочия, указан-
ные в п. 1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюд-
жетного трансферта из бюджета Поселения в бюджет 
Муниципального района в 2021 году в сумме 1000 руб.».

1.4.Пункт 4.1. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. .Сумма межбюджетного трансферта рассчи-

тывается ежегодно с учетом согласованных действий 
Сторон, расчетных данных, применяемых при форми-
ровании бюджетов.

В 2021 году сумма межбюджетного трансферта со-
ставляет 1000 руб. 

Расчет произведен, исходя из расчетов, в про-
центном соотношении от доли участия Поселения и 
Муниципального района, определяемых с учетом сто-
имости проектной документации: расходов Поселения 
в 2020 году 1 579, 00 тыс. руб. (7,705 %) и расходов Му-
ниципального района в 2021 году 18 915, 060 тыс. руб. 
(92,295%). Всего расходов: 20 494, 060 тыс. руб.».

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим до-
полнительным соглашением, Стороны руководствуют-
ся  Соглашением № 1 от 11.03.2021 и действующим за-
конодательством Российской Федерации.

3. Настоящее дополнительное соглашение состав-
лено в двух экземплярах, вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Вперед» и 
действует с 01.01.2021 по 31.12.2021 года.

Глава администрации Петушинского района
А.В. КУРБАТОВ

Глава администрации муниципального образования 
Пекшинское Т.И. ПЕРЕГУДОВА 

 СОГЛАШЕНИЕ № 1
о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения в сфере культу-
ры за счет межбюджетного трансферта, предоставля-
емого из бюджета муниципального района в бюджет 
поселения в 2021 году. Город Петушки. 18.02.2021 года                  

Администрация Петушинского района Влади-
мирской области, в лице главы администрации Пе-
тушинского района А.В.Курбатова, действующего на 
основании Устава муниципального образования «Пе-
тушинский район», именуемая в дальнейшем Муници-
пальный район, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования 
Пекшинское, в лице главы администрации муници-
пального образования Пекшинское Т.И. Перегудовой, 
действующего на основании Устава муниципального 
образования «Пекшинское», именуемая в дальнейшем 
Поселение, с другой  стороны, в соответствии с пунктом 
12 части 1 и частью 4 статьи 14, пунктом 5 части 1 и ча-
стью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Владимирской области  от 13.10.2004  № 159-ОЗ «О на-
делении Петушинского района и муниципальных об-
разований, входящих в его состав, соответствующим 
статусом муниципальных образований и установлении 
их границ», Порядком заключения муниципальным об-
разованием «Петушинский район» соглашений о пере-
даче (принятии) осуществлении части исполняемых 
полномочий по решению вопросов местного значения, 
утвержденным решением Совета народных депутатов 
Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12, заключи-
ли настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Поселение передает, а Муниципальный район 

принимает на себя с 01.01.2021  по 31.12.2021 года осу-
ществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения на территории Поселения в сфере 

культуры по созданию условий для организации досуга 
и обеспечения жителей поселения услугами организа-
ций культуры, в части строительства культурно-досуго-
вого центра на 130 мест по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, д. Липна.

2. Полномочия Муниципального  района
2.1. Муниципальный район обязуется в пределах 

полномочий:
2.1.1.Принять и осуществлять полномочия, указан-

ные в п. 1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюд-
жетного трансферта из бюджета Муниципального рай-
она в бюджет Поселения в 2021 году в сумме 1000 руб.

2.1.2. Осуществлять полномочия в соответствии с 
Федеральными законами от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Основами законода-
тельства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 
09.10.1992 № 3612-1) и другими действующими право-
выми актами Российской Федерации.

2.1.3.Принимать муниципальные правовые акты в 
целях исполнения настоящего Соглашения в пределах 
полномочий.

2.1.4. Выступить заказчиком, утвердить докумен-
тацию о проведении открытого аукциона на  право за-
ключить муниципальный контракт на «Строительство 
культурно-досугового центра на 130 мест по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район д. Липна», 
передавать утвержденную документацию в Департа-
мент имущественных и земельных отношений Вла-
димирской области для осуществления действий по 
определению Подрядчика, заключить муниципальный 
контракт на «Строительство культурно-досугового цен-
тра на 130 мест по адресу: Владимирская область, Пету-
шинский район д. Липна».

2.1.5. Выполнить все необходимые действия, свя-
занные с исполнением настоящего Соглашения, в целях 
строительства культурно-досугового центра на 130 мест 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 18.03.2021 Г. ПЕТУШКИ № 404
О предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования «Связь» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 33:13:070223:129

Руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением администрации Петушинского района от 
__ № __ «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «Связь» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:070223:129», решением Сове-
та народных депутатов Петушинского района от 20.06.2018 
№ 59/8 «Об утверждении порядка организации и прове-
дения общественных и публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории сельских 
поселений, входящих в состав МО «Петушинский район», 
административным регламентом предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства на территории сель-
ских поселений, входящих в состав муниципального обра-
зования «Петушинский район», утвержденным постановле-

нием администрации Петушинского района от 14.03.2019 № 
705, Уставом муниципального образования «Петушинский 
район», принимая во внимание протокол публичных слуша-
ний от __, заключение о результатах проведения публичных 
слушаний от __, рекомендации от __, постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования «Связь» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 33:13:070223:129, 
расположенного по адресу (описание местоположе-
ния): Владимирская область, Петушинский район, му-
ниципальное образование Петушинское (сельское по-
селение), деревня Волосово.

2. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на отдел (инспекцию) земельно-градостроитель-
ного надзора Комитета по управлению имуществом 
Петушинского района.

3. Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию в район-
ной газете «Вперед» и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Петушинский район».

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

Продолжение. Начало на стр. 2

УТВЕРЖДЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ОТ 23.03.2021 №  56

График работы Территориальной избирательной ко-
миссии Петушинского района для проведения досрочного 
голосования на дополнительных выборах депутата Совета 
народных депутатов Петушинского района Владимирской 
области седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному кругу № 2   в день голосования 18 апреля 2021 года

Территориальная избирательная комиссия Петушинского 
района с 07   апреля по 17 апреля 2021 года ежедневно осущест-
вляет рассмотрение заявлений и проводит досрочное голосо-
вание избирателей, которые по уважительной причине (отпуск, 
командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выпол-
нение государственных и общественных обязанностей, состоя-
ние здоровья и иные уважительные причины – статья 65 Закона 
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области») не смогут принять участие в го-
лосовании при проведении дополнительных выборов депутата 

Совета народных депутатов Петушинского района Владимир-
ской области седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 2 в день голосования 18 апреля 2021 года на изби-
рательном участке, где они внесены в список избирателей.

Досрочное голосование на дополнительных выборах 
депутата Совета народных депутатов Петушинского района 
Владимирской области седьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 2 в день голосования 18 апре-
ля 2021 года проводится по адресу: 601144, Владимирская 
область, Петушинский район, г.Петушки, ул. Советская пло-
щадь, д. 5, каб.21, телефон (49243) 2-26-36.

Досрочное голосование проводится в рабочие дни с 07  
апреля  по 17 апреля 2021 года в период с 16.00 до 20.00, в 
выходные дни – с 9.00 до 13.00.

Окончание на стр. 11



ТРЕБУЮТСЯ:

* ООО «АТЛАНТИК» (пос. 
Клязьменский) СРОЧНО на по-
стоянную работу требуются: 
СОРТИРОВЩИЦА, СЛЕСАРЬ 
СБОРЩИК (мужчина), ЭМА-
ЛЬЕРЫ (женщины), УЧЕНИКИ 
ЭМАЛЬЕРА, ШТАМПОВЩИЦЫ,  
УБОРЩИЦА производствен-
ных и бытовых помещений, 
УПАКОВЩИЦА. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. З/П высокая. 
Доставка маршруткой. Рабо-
чий день с 7.30 до 16.00. Гра-
фик 5/2. Тел. гл. инженера: 
8-920-937-51-97.

* ПРОДАВЕЦ в магазин про-
довольственных товаров г. Пе-
тушки. График 2/2 с 8.00 до 20.00. 
Тел.: 8-910-678-70-77, 8-926-913-
84-85.

* В стабильную компанию 
на постоянную работу требу-
ются: ПОВАР, график работы 
2/2, З/П 25 000 руб.; КУХОН-
НЫЙ РАБОТНИК, график ра-
боты 5/2 (2/2), З/П 17 000 руб.; 
ГРУЗЧИК, график работы 2/2, 
З/П 19 000 руб. Стабильная 
З/П, 3-х разовое питание, соц-
пакет. Тел.: 8-982-380-27-35; 
8-915-760-03-49. 

* В кафе «Каштан» г. Петушки 
требуется ТЕХСЛУЖАЩАЯ. Обра-
щаться по тел.: 8-980-754-42-00.

* На производство в п. Городи-
щи срочно требуется ОПЕРАТОР 
СТАНКОВ с ЧПУ, опыт работы от 
1 года, оформление согласно 
ТК РФ. З/П 28 000 рублей, «бе-
лая», 2 раза в месяц. Сменный 
график работы. Точный адрес: 
ул. Советская, д.1. Контакты: на-
чальник производства Пашков 
Антон Павлович 8-905-749-70-89; 
руководитель отдела персонала 
Зубцова Ольга Александровна 
8-903-140-53-74.

* На производство в п. Горо-
дищи срочно требуется КОНТРО-
ЛЕР-УПАКОВЩИК, оформление 
согласно ТК РФ. З/П: 28000 ру-
блей, «белая», 2 раза в месяц. 
Сменный график работы. Точ-
ный адрес: ул. Советская, д.1. 
Контакты: начальник производ-
ства Пашков Антон Павлович 
8-905-749-70-89; руководитель 
отдела персонала Зубцова Ольга 
Александровна 8-903-140-53-74.

* На производство в п. Горо-
дищи срочно требуется ЭЛЕК-
ТРОМЕХАНИК И НАЧАЛЬНИК 
УЧАСТКА, опыт работы от 2 лет, 
оформление согласно ТК РФ. 
З/П высокая,  «белая», 2 раза в 
месяц. Сменный график рабо-
ты. Точный адрес: ул. Советская, 

д.1. Контакты: начальник произ-
водства Пашков Антон Павлович 
8-905-749-70-89; руководитель 
отдела персонала Зубцова Ольга 
Александровна 8-903-140-53-74.

* На производство в п. Городи-
щи срочно требуются ГРУЗЧИКИ, 
опыт работы от 1 года, оформ-
ление согласно ТК РФ. З/П: 25000 
рублей, «белая», 2 раза в месяц. 
Сменный график работы. Точ-
ный адрес: ул. Советская, д.1. 
Контакты: начальник производ-
ства Пашков Антон Павлович 
8-905-749-70-89; руководитель 
отдела персонала Зубцова Ольга 
Александровна 8-903-140-53-74.

* ГБУ ВО «Петушинская 
райСББЖ» ЮРИСТ. Обра-
щаться по адресу: г. Петушки 
ул. Профсоюзная д.18. Тел.:
8 (49243) 2-12-89.

* СУШИСТ (5/2); ЗАВЕДУЮЩАЯ 
В МАГАЗИН; ПРОДАВЕЦ; БАР-
МЕН(1/3); ПОСУДОМОЙЩИЦА 
(1/3); ПОВАР (1/3); ПЕКАРЬ (2/2); 
КОНДИТЕР (6/1); ГРУЗЧИК (1/5). 
ТЕРРИТОРИАЛЬНО Д.КИРЖАЧ. 
Тел.: 8-968-421-04-75.

* В стабильно развивающуюся 
компанию требуется ИНЖЕНЕР-
НАЛАДЧИК с опытом работы. 
График работы и заработная 
плата оговариваются на собесе-
довании. Тел.: +7 916-659-47-77, 
+7 916-564-49-32. 

* Приглашаем на работу: 
кладовщиков;  поваров (д. 
Липна); кондитеров; пека-
рей; продавцов (1/3,  д. Кир-
жач, г.Костерево д. Липна), 
уборщиц (д. Киржач); посудо-
мойщица 1/3, бармен 2/2  1/3, 
администратор, бухгалтер, 
шиномонтажник (д. Киржач); 
продавец автозапчасти (д. 
Киржач). Бесплатная доставка 
до места работы. Бесплатное 
питание. Тел.: 8-906-564-77-
66, 8-905-612-93-31. Звонить с 
8-00 до 17-00.

* В связи с расширением про-
изводства в производственно-
складской комплекс требуются 
сотрудники: КЛАДОВЩИК, СТАР-
ШИЙ КЛАДОВЩИК,  УПАКОВ-
ЩИКИ, ФАСОВЩИКИ, РАБОЧИЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВО, ГРУЗЧИКИ, 
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, РЫБО-
ОБРАБОТЧИКИ, ЭЛЕКТРИК. МЫ 
ОЖИДАЕМ ОТ КАНДИДАТОВ:  
исполнительность, организо-
ванность, пунктуальность, же-
лание работать и зарабатывать. 
Опыт работы не требуется. МЫ 
ПРЕДЛАГАЕМ: Стабильную зара-
ботную плату - от 30 000 рублей  
(выплаты З/П 2  раза в месяц), 
оформление по ТК РФ (полный 

соц. пакет) – оплачиваемые от-
пуска и больничные листы, те-
плые производственные цеха, 
корпоративный транспорт, по-
мощь в оформлении мед. книж-
ки, горячее питание по льгот-
ным ценам, график работы 2/2, 
3/1, 5/2, 6/1,  + возможность под-
работок. Тел.: +7 901-141-35-45, 
+7-916-564-49-32.

* Организации п. Воль-
гинский: БУХГАЛТЕР; СЕКРЕ-
ТАРЬ; ВОДИТЕЛЬ кат. С; ГРУЗ-
ЧИКИ; РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.:
8 (49243) 7-16-57; 8-903-286-33-
00; 8-906-615-99-43.

* В магазин «Вкусняшка» (тер-
риториально г. Покров)  СУШИСТ, 
график работы 5/2. Тел.: 8-968-
421-04-75.

* Срочно электрик, разнора-
бочие. Работа в г. Покров. Тел.: 
8-900-590-48-48.

* Продавец в магазин строй-
материалов. Тел.: 8-991-097-64-
46, 8-919-028-62-28.

* СРОЧНО ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е. 
Работа на автомашине МАЗ с при-
цепом. З/П 70 000 руб. Стоянка в г. 
Покров. Тел.: 8-900-590-48-48.

* На постоянную работу 
НАЛАДЧИК литьевых машин 
ТПА по производству изде-
лий из пластмасс с опытом 
работы. Так же ЛИТЕЙЩИК на 
станки ТПА. Опыт работы при-
ветствуется, З/П по собеседо-
ванию. Тел.: 8-905-613-38-32.

ПРОДАМ:

* ДРОВА, берёза колотая, с 
корой. По желанию клиента воз-
можна погрузка в укладку. Доку-
менты. Тел.: 8-961-252-40-68.

* ДРОВА берёзовые, колотые. 
Документы. Тел.: 8-960-728-33-05.

* ДРОВА берёзовые, колотые. 
Документы. С доставкой. Тел.: 
8-961-252-40-74.

* 1-комн. КВ-РУ г. Петушки 
«Воинские дома», 1эт./5эт. дома. 
Все вопросы по тел.: 8-904-858-
85-00.

* 2-х комн. КВ-РУ 52 кв. м.  по 
адресу г. Петушки, ул. Кирова д.4. 
Недорого. Тел.: 8-910-170-19-92 
Татьяна.

* 2-комн. КВ-РУ, д. Пекша, 
2эт/2эт. Все удобства, горячая 
вода от газовой колонки. Цена 
700 тыс. руб. ТОРГ. Тел.: 8-960-726-
75-25.

* Корову дойную, вторым отё-
лом. Тел.: 8-920-945-67-52.

* Дом в д. Волосово, ул. 
Центральная. Тел.: 8-915-794-
34-75, Татьяна.

* СЕТКА-РАБИЦА – 500 руб., 
СТОЛБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ – от 
270 руб., КАЛИТКА САДОВАЯ – от 
1929 руб., ВОРОТА САДОВЫЕ – от 
5111 руб. Доставка бесплатно. 
Тел.: 8-968-524-36-08.

* Кирпичный гараж на при-
домовом участке пл. 30кв. м. (с 
ямой и погребом) в черте г. Пе-
тушки, ул. Прудная. Документы 
на гараж и землю под гаражом 
имеются. По этому же адресу 
можно приобрести земельный 
участок пл. 1035 кв. м (с домом 
под снос) по отдельным доку-
ментам. Тел.: 8-906-613-81-35.

* Б\У инструмент в хорошем 
состоянии: электродрель, кле-
почник, шлиф машина, штан-
гельциркуль, болгарка, элек-
трорубанок, фрезер ручной с 
фрезами, лазерный уровень, 
точильный станок, циркулярка, 
виброуплотнитель, воздушный 
компрессор 2.2 кВт, бензино-
вый генератор, пресс для об-
ращения с отходами 4т, ручной 
упаковочный инструмент. Тел.: 
8-961-259-60-53.

КУПЛЮ:

* Земельный участок в г. 
Петушки (за линией и трассой 
не предлагать). Тел.: 8-999-
710-73-79.

* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в 
день обращения, можно битое 
или на запчасти. Тел.: 8-909-
673-00-99.

СДАМ:

* 1-комн. КВ-РУ в  районе 
«Горы», без мебели. Недорого, 
на длительный срок. Тел. 2-29-31.

* Комнату в общежитии в г. Ко-
стерево. Тел.: 8-905-057-57-11.

* 3-комн. КВ-РУ  в районе 
«Горы», площадь 89 кв. м, евро-
ремонт, мебель, техника, сте-
клопакеты. Все вопросы по тел.: 
8-904-255-18-11.

* 2-комн. КВ-РУ г. Петушки, ул. 
Советская площадь. Тел. 8-919-
023-16-65, 8-910-772-59-66.

РАЗНОЕ:

* Принимаем заказы на вы-
вод цыплят, утят, гусят разных 
пород. Также продаем под-
рощённую птицу. Информа-
ция по тел.: 8-960-723-15-94,
д. Иваново.

* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН. 
Пенсионерам - скидки. Тел.: 
8-905-146-93-16.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 тон-
ны, «Хёндай-Портер». Тел.: 
8-919-017-37-27.

* Грузоперевозки, вывоз мусо-
ра (Газель). Тел.: 8-906-563-64-85.

* МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ. 
Выполню любые виды работ: 
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА и 
многое другое. ПЕНСИОНЕ-
РАМ СКИДКА. Звоните: 8-961-
113-79-78, Владимир.

* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ. РЕ-
МОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионе-
рам – скидки. Тел.: 8-910-775-90-04. 

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель», 
кузов 4,20 м, высота 2,10. Тел.: 
8-915-798-92-98,  8-909-274-47-05, 
Алексей.

* Ремонт пластиковых окон. 
Тел.: 8-910-675-62-00.

* ПЕЧНИК. КЛАДКА и РЕМОНТ. 
Тел.: 8-964-572-03-40, 8-906-560-
29-21, Сергей.

* Бригада строителей 
выполнит все виды строи-
тельных, ремонтных  работ: 
КРЫША, ФУНДАМЕНТ, ПРИ-
СТРОЙКИ, САРАИ. ЗАМЕНА  
ВЕНЦОВ. ГАРАЖИ и ЗАБОРЫ.  
Скидка пенсионерам 20%. 
Тел.: 8-930-836-32-04.

* Бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит 
следующие виды работ: СТРО-
ИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ 
(брус, каркас); ВНУТРЕННЯЯ, 
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (сай-
динг, вагонка); КРЫШИ ЛЮ-
БОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел.: 8-909-
274-47-05,  8-915-798-92-98, 
Алексей.

* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДАЛЕ-
НИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ! Тел.: 8(920)947-59-70.

* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ 
ТВ. Установка. Обмен. Ремонт. 
Тел.: 8-910-673-18-03.

* Ремонт холодильников 
и стиральных машин любой 
сложности на месте. Низкие 
цены. Гарантия. Скидки. Тел.: 
8-905-056-25-55.

* Измельчение веток, спил 
деревьев. Тел.: 8-920-910-32-91.

* УБОРКА, ЧИСТКА СНЕГА. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, пе-
сок, щебень, земля, опилки; 
вывоз мусора. АРЕНДА СПЕЦ-
ТЕХНИКИ. Тел.: 8-910-777-95-95.

* Художественная роспись 
авто и стен. Аварийное вскры-
тие авто на выезд. Тел.: 8-905-2-
085-085.
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Владимирское ЛПУМГ – фили-
ал ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» уведомляет: по землям 
Петушинского района Владимир-
ской области проходят магистраль-
ные газопроводы, газопроводы-
отводы высокого давления (от 55 
до 75 атмосфер), обеспечиваю-
щие потребности промышленных 
предприятий и населения в при-
родном газе, являющиеся объек-
тами повышенной опасности!

Сводом правил СП 
36.13330.2012. Магистральные 
трубопроводы. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.05.06-85*, 
табл.№4, табл.№5 установлены МИ-
НИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ от осей 
газопроводов и границ газораспре-
делительных станций (далее – ГРС) 
до населенных пунктов, отдельных 
промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий, зданий и 
сооружений, отдельно стоящих не-
жилых и подсобных строений, га-
ражей и открытых стоянок для ав-

тотранспорта, коллективных садов, 
автомобильных и железных дорог. 
Минимальные расстояния от газо-
проводов составляют от 100 до 350 
метров в зависимости от диаметра, 
степени ответственности объектов 
и служат для обеспечения безопас-
ности людей и объектов.

У собственников земельных 
участков, где размещены подзем-
ные объекты трубопроводного 
транспорта Владимирского ЛПУМГ 
в пределах установленных ми-
нимальных расстояний, имеются 
огра-ничения прав в связи с уста-
новлением охранных зон таких 
объектов (Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 N 
136-ФЗ, ст.90, п.8).

В соответствии с требованиями 
ст.32 Федерального Закона РФ от 
31.03.1999г. № 69-ФЗ «О газоснаб-
жении в Российской Федерации 
здания, строения и сооружения, 
построенные ближе установлен-
ных строительными нормами и 

правилами минимальных расстоя-
ний до объектов систем газоснаб-
жения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счет 
средств юридических и физических 
лиц, допустивших нарушение. 

Кроме того, Правилами охра-
ны магистральных трубопроводов, 
Правилами охраны магистральных 
газопроводов, в целях исключения 
возможных повреждений газо-
проводов установлены ОХРАННЫЕ 
ЗОНЫ газопроводов в виде участков 
земли, примыкающих к газопрово-
ду на всем протяжении на расстоя-
нии 25 метров от оси газопровода 
с каждой стороны и в 100 метрах от 
каждой стороны ограждения ГРС. 

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных 
зонах без письменного разре-
шения от Владимирского ЛПУМГ, 
эксплуатирующего газопроводы и 
ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ. 

В настоящее время существуют 
СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ газопрово-
дов строительной техникой органи-
заций, выполняющих земляные ра-

боты в охранных зонах газопроводов 
без соответствующего разрешения.

Механическое повреждение 
газопровода высокого давления 
может привести к НЕГАТИВНЫМ 
ПОСЛЕДСТВИЯМ: взрыв большой 
разрушительной силы, человече-
ские жертвы, материальные поте-
ри и прекращение газоснабжения 
потребителей.

Виновные в нарушении Правил 
охраны магистральных трубопро-
водов и СНиП подвергаются уго-
ловному преследованию по ст. 217 
Уголовного кодекса РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении 
газопроводов и ГРС, а также раз-
мер установленной зоны мини-
мальных расстояний и охранной 
зоны конкретного земельного 
участка заинтересованные юриди-
ческие и физические лица могут 
получить в органах местного само-
управления, а также в Владимир-
ском ЛПУМГ. 

ВНИМАНИЕ! Природный газ 
взрывоопасен. Составляющая часть 
природного газа – метан (СН4), до 
98%. Метан, транспортируемый по 

магистральным газопроводам и 
газопроводам-отводам, не имеет 
цвета, легче воздуха, практически 
не имеет запаха. Температура са-
мовоспламенения при нормаль-
ных условиях 537° С. На организм 
человека действует удушающе при 
недостатке кислорода. Взрывается 
при содержании в воздухе от 4,4 
до 17%. Образующаяся при взры-
ве ударная волна может привести к 
детонации – особому виду распро-
странению пламени. Скорость де-
тонации очень высока – несколько 
тысяч метров в секунду.  

При обнаружении утечек газа 
в охранных зонах, а также по во-
просам производства строитель-
но-монтажных и других работ в 
зоне прохождения газопроводов 
и для предупреждения нежелатель-
ных последствий при оформлении 
сделок с землями, по которым 
проложены газопроводы, необхо-
димо обращаться в Владимирское 
ЛПУМГ  по адресу: 600032, г. Влади-
мир, ул. Добросельская, д.214, тел. 
(4922) 21-35-70 (секретарь); тел. 
(4922) 21-02-31 (диспетчер). 

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ерохиной Яной 

Олеговной, квалификационный аттестат 
33-10-11; Владимирская область, Петушин-
ский район, г.Покров, ул.3 Интернационала, 
д.49, 4, kad-pokrov@mail.ru., 84924361100, 
номер регистрации в ГРКИ 1418, выполня-
ются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:030208:4, расположенного по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Петушинский, г. По-
кров, ул. Октябрьская, дом 61  (кадастровый 
квартал 33:13:030208).

Заказчиками кадастровых работ являются 
Бектимирова Светлана Юрьевна, зарегистри-
рованная по адресу: Московская область, 
город Реутов, улица Войтовича, дом 4, квар-
тира 30; 89164182494; Бектимиров Владислав 
Тагирович, зарегистрированный по адресу: 

Московская область, город Реутов, улица Во-
йтовича, дом 4, квартира 30; 89164182494; 
Бектимиров Артём Тагирович, зарегистриро-
ванный по адресу: г.Москва, улица Таганская, 
дом 31/22, квартира 209; 89164182494.

Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу  обл. 
Владимирская, р-н Петушинский, г. Покров, 
ул. Советская, дом 138  (кадастровый квар-
тал 33:13:030111),  26 апреля 2021 г в 9 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, г.Покров, ул.3 Интерна-
ционала, д.49,4.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 26 марта 2021 

года по 26 апреля 2021 года, обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 26 мар-
та 2021 года по 26 апреля 2021  года по адресу: 
601120,Владимирская область, Петушинский 
район, г.Покров, ул.3 Интернационала, д.49,4.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, рас-
положенные в квартале 33:13:030208 обл. Вла-
димирская, р-н Петушинский, г. Покров. При 
проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, 
ч.2ст.40 федерального закона от 24.07.2018 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО « Август» 

Зубковым Андреем Викторовичем, (№ ква-
лификационного аттестата 33-10-82, кон-
тактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый 
адрес: 601144, г. Петушки Владимирской об-
ласти, ул. Чкалова, д.10, электронная почта: 
avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером  
33:13:020119:137  расположенного по адре-
су:  обл. Владимирская, р-н Петушинский, г. 
Костерево, снт Рассвет, уч-к 15,  выполняются 
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и (или) площади земельного 
участка.

   Заказчиком кадастровых работ является 
Семенчук Джамиля Тухтаевна, проживающий 
по адресу: г. Москва, ул. Амурская, д. 76, кв. 
160, телефон: 8-960-722-96-28

   Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Владимирская область, 
г. Петушки, ул. Чкалова, д.10  27 апреля  2021 
года в 10 часов 00 минут.

   С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

   Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с  09 апреля  2021 
года по   26 апреля 2021 года по адресу: Влади-

мирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
Обоснованные возражения о местополо-

жении границ земельного участка после оз-
накомления с проектом межевого плана при-
нимаются с  09 апреля 2021 года по   26 апреля 
2021 года по адресу: Владимирская область, 
г. Петушки, ул. Чкалова, д.10. Требуется со-
гласовать границы с правообладателями всех 
смежных земельных участков в кадастровом 
квартале 33:13:020119

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО « Август» 

Зубковым Андреем Викторовичем, (№ ква-
лификационного аттестата 33-10-82, кон-
тактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый 
адрес: 601144, г. Петушки Владимирской об-
ласти, ул. Чкалова, д.10, электронная почта: 
avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером  
33:13:070143:61  расположенного по адресу:  
Владимирская область, р-н Петушинский, МО 
Петушинское (сельское поселение), снт Бога-
ева поляна, уч 91,  выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения гра-
ниц и (или) площади земельного участка.

   Заказчиком кадастровых работ является 
Ершова Муниря Аллямовна, проживающий 
по адресу: г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 
2,корп. 2,  кв. 76, телефон: 8-925-720-65-82

   Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Владимирская область, 
г. Петушки, ул. Чкалова, д.10  27 апреля  2021 
года в 10 часов 00 минут.

   С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

   Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с  09 апреля  2021 
года по   26 апреля 2021 года по адресу: Влади-

мирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
Обоснованные возражения о местополо-

жении границ земельного участка после оз-
накомления с проектом межевого плана при-
нимаются с  09 апреля 2021 года по   26 апреля 
2021 года по адресу: Владимирская область, 
г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.    Требуется со-
гласовать границы с правообладателями всех 
смежных земельных участков в кадастровом 
квартале 33:13:070143

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

11ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА (16+)Пятница
26 марта 2021 года

 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      2 апреля
ПРОДАЖА КУР МОЛОДОК, 

цветных, белых и рыжих,
привитых.

(Р
ек

ла
м

а)

Костерёво (у рынка) в 10.10;
Петушки (у «нижнего» рынка) в 11.00;
Покров (у рынка, где зоомагазин) в 11.40.
Бесплатная доставка по району.
Тел. 8-903-645-10-52 и 8-920-907-25-73

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам

Т. 8-905-142-63-04 (Р
ек

ла
м

а)
(Р

е
к

л
а

м
а

)

ТЕПЛИЦЫ
недорого 

8-930-707-15-24 (Р
ек

ла
м

а)

СРОЧНО НУЖНЫ РАБОТНИКИ
в стационарное социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних

по адресу г. Костерево, ул. Комсомольская д. 2 на должности:
• МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,
• ВРАЧПЕДИАТР, 
• ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,

Обращаться по телефону 8 (49243) 2-71-18
или по адресу: г. Петушки, ул. Ленина, д. 1, 3 этаж 2 (Р

ек
ла

м
а)

• МУЗЫКАЛЬНЫЙ РАБОТНИК,
• ВОДИТЕЛЬ (категория В, Д),
• ШЕФПОВАР

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

г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ÎÊÍÀ ÏÂÕ
ÆÀËÞÇÈ

(Р
ек

ла
м

а)
В администрацию Петушинского 
района Владимирской области

ТРЕБУЮТСЯ
СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ:

Главный специалист сектора 
по обращениям граждан

Требование к кандидату: образование не 
ниже средне-специального, без предъяв-

ления требований к стажу работы.

Главный специалист
правового управления

Требование к кандидату: образование не 
ниже средне-специального (юриспруден-

ция, правоведение), без предъявления 
требований к стажу работы.

Заведующий сектором
по обращениям граждан

Требования к кандидату: наличие высшего 
образования, без предъявления требова-

ний к стажу работы.

Заработная плата по результатам 
собеседования.

Обращаться по телефону
8 (49243) 2-17-01,

резюме направлять на адрес электронной 
почты Akimova-TS@yandex.ru.

(Р
е

к
ла

м
а

)

Наша группа ВКонтакте: vk.com/vpered_petushki

(Реклама)

Прогноз погоды с 26 марта по 1 апреля
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Темпе-
ратура, °C 

днём +6 +6 +6 +5 +6 +4 +11
ночью -3 -2 -5 -5 -4 +3 +5

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 751 755 758 761 760 752 745
Направление ветра С С С ЮВ Ю Ю ЮЗ
Скорость ветра, м/с 3 3 3 3 7 6 5
Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

в Учебном центре «Правовая защита»
Обучение проводится в очной

и дистанционной форме
Дата очного обучения в г. Петушки опреде-

ляется по мере комплектования группы.

Приглашаем Вас
и Ваших коллег

пройти обучение и проверку 
знаний по охране труда

Заявки на обучение направляйте
на эл. почту: institut@otrude.ru

Подробности можно уточнить по тел:
8 (4922) 44-10-03  или 8 (900)-475-54-40

(Р
ек

ла
м

а)

СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ
ОТ 18.03.2021 Г.ПЕТУШКИ № 20/5

О внесении изменений в решение  Совета  народных депутатов   
Петушинского  района  от  21.12.2020 № 89/16 «О бюджете муници-
пального образования Петушинский   район на 2021 год  и  на  плано-
вый период  2022  и  2023 годов»

Рассмотрев обращение главы администрации Петушинского рай-
она, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Петушинский район», По-
ложением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Петушинский район», утвержденным решением Совета народных 
депутатов Петушинского района от 22.05.2014 № 39/5, Совет народных 
депутатов Петушинского района решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета народных 
депутатов   Петушинского  района от 21.12.2020 № 89/16 «О бюджете 
муниципального образования  Петушинский   район на 2021 год  и  на  
плановый период  2022  и  2023 годов»:

1.1. В части 1 статьи 1:
1.1.1. в пункте 1 цифры «1 442 836,87850» заменить цифрами 

«1 483 693,97588», цифры «842 672,79308» заменить цифрами «885 
072,80268»;

1.1.2. в пункте 2 цифры «1 530 138,71492» заменить цифрами «1 
600 070,1308»;

1.1.3. в пункте 3 цифры «87 301,83642» заменить цифрами «116 
376,15492».

1.2. В части 2 статьи 5 цифры «100 945,87968» заменить цифрами 
«112 184,87968».

1.3. Дополнить текстовую часть решения статьей 11 «Предостав-
ление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований в 
2021 году» в редакции согласно приложению № 1.

1.4. Приложение № 1 «Доходы районного бюджета на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно 
приложению № 2.

1.5. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов муни-
ципального образования «Петушинский район» на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно при-
ложению № 3.

1.6. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов 
классификации расходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» изложить в редакции согласно приложению № 4.

1.7. Приложение № 9 «Источники финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования Петушинский район на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно 
приложению № 5.

2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официаль-
ному  опубликованию в районной газете «Вперед» без приложений, 
полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ
ОТ 03.02.2021 Г.ПЕТУШКИ № 12/3

О внесении изменений в решение  Совета  народных депутатов   
Петушинского  района  от  21.12.2020 № 89/16 «О бюджете муници-
пального образования Петушинский   район на 2021 год  и  на  плано-
вый период  2022  и  2023 годов»

Рассмотрев обращение главы администрации Петушинского рай-
она, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Петушинский район», По-
ложением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Петушинский район», утвержденным решением Совета народных 
депутатов Петушинского района от 22.05.2014 № 39/5, Совет народных 
депутатов Петушинского района решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета народных 
депутатов   Петушинского  района от 21.12.2020 № 89/16 «О бюджете 
муниципального образования  Петушинский   район на 2021 год  и  на  
плановый период  2022  и  2023 годов»:

1.1. В части 1 статьи 1: 
1.1.1. в пункте 1 цифры «1 421 240,89872» заменить цифрами 

«1 442 836,87850», цифры «821 076,81330» заменить цифрами «842 
672,79308»;

1.1.2. в пункте 2 цифры «1 508 542,73514» заменить цифрами «1 
530 138,71492».

1.2. В части 2 статьи 5 цифры «25 777,3105» заменить цифрами «100 
945,87968».

1.3. Часть 1 статьи 7 цифры «93 367,4» заменить цифрами «32 
687,0».

1.4. Приложение № 1 «Доходы районного бюджета на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно 
приложению № 1.

1.5. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов муници-
пального образования Петушинский район на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению № 2.

1.6. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов 
классификации расходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» изложить в редакции согласно приложению № 3.

1.7. Приложение № 7 «Распределение межбюджетных трансфер-
тов бюджетам муниципальных образований  Петушинского района на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции 
согласно приложению № 4.

2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официаль-
ному  опубликованию в районной газете «Вперед» без приложений, 
полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ
ОТ 18.03.2021 Г. ПЕТУШКИ № 21/5

О присвоении звания «Почётный гражданин Петушинского рай-
она» Муханову В.А.

Рассмотрев представление главы администрации Петушинского рай-
она, руководствуясь Положением «О присвоении звания «Почётный граж-
данин Петушинского района», утверждённым решением Совета народ-
ных депутатов Петушинского района от 21.07.2011 № 74/8, Совет народных 
депутатов Петушинского района решил:

1.Присвоить звание «Почётный гражданин Петушинского района» 

Муханову Виктору Алексеевичу.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офи-

циальному опубликованию в районной газете «Вперёд», в сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации Пе-
тушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU

Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов Петушинского района Владимирской области седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 2
По состоянию на 23.03.2021

В тыс. руб.

№
п/п

Наименова-
ние террито-

рии

Фамилия, имя, отче-
ство кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции 
по расходованию средств 
на сумму, превышающую 

50 тыс. рублей

сумма, 
тыс. руб.

основа-
ние воз-

врата

пожертвования от 
юридических лиц на 
сумму, превышаю-
щую 25 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму,

превышающую
20 тыс. рублей дата опе-

рации
сумма, 

тыс. руб.

назначе-
ние пла-

тежасумма, 
тыс. руб.

наимено-
вание юри-
дического 

лица

сумма, 
тыс. руб.

кол-во 
граж-
дан

1. Второй (№ 2) Лебедев
Денис Анатольевич 0,00 0,00

Итого по кандидату 0,00 0,00 0,00

2. Второй (№ 2) Махнев
Алексей Владимирович 0,00 0,00

Итого по кандидату 0,00 0,00 0,00
Итого 0,00 0,00 0,00

Председатель Территориальной избирательной комиссии Петушинского района Н.А. Кузьмина

(Окончание. Начало на стр. 2, 9).



vk.com/vpered_petushki

ok.ru/petushins

(Р
е

к
л

а
м

а
)

(Р
е

к
л

а
м

а
)

(Р
е

к
л

а
м

а
)

(Р
е

к
ла

м
а

)

Муниципальное автономное учреждение 
«Редакция районной газеты «Вперёд» 
Учредитель - администрация Петушинского района Владимирской области
Газета зарегистрирована в Верхневолжском межрегиональном
территориальном управлении МПТР России (г. Тверь). 
Регистрационный номер ПИ N 5 - 0278. Газета выходит по пятницам.

Ответственный за выпуск зам. директора, шеф-редактор О. В. Семенова
Телефон: 2-14-24.

Юридический адрес редакции и издателя:
601144 г. Петушки Владимирской области, ул. Кирова, 2а.
Фактический адрес редакции и издателя:
601144 г. Петушки Владимирской области, ул. Ленина, 37.
Телефон: 2-11-78; e-mail: gazetavpered@mail.ru.
Бухгалтерия (И. С. Сокова) – 2-16-39.
Общественно-политический отдел (Н. А. Гусева).
Приём объявлений (А. И. Грибинюк) – 2-12-32.
Вёрстка (И. В. Вечкутов).

Печать офсетная   
Индекс      50985
Тираж       22000
Заказ        21011
Дата выхода:
26 марта 2021 года

Распространяется 
бесплатно.

Номер подписан в печать в 14.00 (по графику в 14.00). Отпечатано с готовых оригинал-макетов в ОАО «Владимирская офсетная типография» (600036 г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3, тел. (4922) 38-50-04).

Редакция не несёт ответственности 
за содержание рекламных публикаций. 
Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов публикаций.

Знак    К    означает публикацию 
на коммерческой основе.
Рукописи  не  возвращаются  и  не  рецензируются. 
Редакция  не  вступает  в  переписку  с  авторами.

12 Р Е К Л А М А Пятница
26 марта 2021 года

(Р
ек

ла
м

а)

(Р
е

к
л

а
м

а
)

(Р
е

к
л

а
м

а
)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Р
ек

ла
м

а)

(Р
е

к
л

а
м

а
)

(Р
е

к
л

а
м

а
)

(Р
ек

ла
м

а)


