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Уважаемые жители Петушинского района!

Поздравляем вас с наступающими праздниками – с Новым годом
и Рождеством!
Уходящий год был не простым. Поэтому сейчас главное — сохранять бодрость духа и веру в собственные силы. Примите наши самые
теплые пожелания счастья, здоровья и благополучия вам и вашим
близким. Пусть новый год станет годом новых побед. И пусть во всем
неизменно сопутствует успех!
С уважением,
глава Петушинского района Е.К. Володина,
и.о. главы администрации Петушинского района А.В. Курбатов.

Спасибо врачам!

Ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции в Петушинском районе,
остается стабильно тяжелой. Количество заболевших растет, а ковидный госпиталь, созданный на базе центральной районной больницы в Петушках, почти целиком занят пациентами.
Светлана Солодовникова,
заместитель главного врача по
медицинскому обслуживанию:

«В ковидном госпитале
сейчас находятся 122 человека.
В среднем, в день мы выписываем от пяти до двенадцати человек. Поступает к нам каждый
день от шести до восемнадцати человек.
Часто людям нужна психологическая поддержка, помимо медицинской. И наши
доктора стараются её оказать,
чтобы пациенты не падали
духом, выздоравливали. Но и
самим медикам нужна такая
поддержка».

Каждую неделю Россия
бьет рекорды по числу заболевших. Врачи работают
на пределе своих возможностей, без выходных и
праздников.
Светлана Гареева,
заместитель главного врача
по лечебной работе:

«В этом году мы пострадали, практически как на войне: каждая семья перенесла
какую-то потерю, и моя семья
в том числе. Это всё нужно
просто пережить. И ждать, молиться, чтобы это всё закончилось, и мы вернулись к «мирной» жизни. Медики делают
всё для этого.

Пять дней назад я привилась
от ковида, никаких отрицательных ощущений не испытываю.
Думаю, это важно не только для
медработников, будет и тотальная вакцинация населения, ведь
по-прежнему идёт подъём заболеваемости. Вакцинация поможет этот процесс купировать.
Медики сейчас оказались
на передовой борьбы с пандемией. Положительные эмоции
они испытывают, только когда
выписывают пациентов. Поэтому огромное спасибо «Единой России» за добрые, позитивные впечатления».
В преддверии
Нового года и
Рождества члены
местного отделения партии «Единая Россия» решили поздравить
всех, кто сейчас
трудится на передовой здравоохранения. В партии проводятся акции и благотворительные
мероприятия регионального и
федерального уровней. Благодаря им удалось поощрить местных
докторов, работающих в «красной зоне».

Подарки врачам
В рамках региональной
акции волонтеры и члены
партии помогают медикам.

Александр Безлепкин,
секретарь местного отделения
партии «Единая Россия»:

«Акция направлена на поддержку медиков, которые работают в ковидных госпиталях,
чтобы поблагодарить их за самоотверженный труд, немножечко поднять им настроение.
Потому что для них новогодние
праздники, скорее всего, останутся незамеченными – им нужно будет выходить на дежурство,
работать. Партия провела большую организационную работу.
Подарки включают в себя необходимые продукты новогоднего
стола, позволят встретить праздник с хорошим настроением.
Там есть шампанское, конфеты,
шоколад, печенье, ананасы, баночка икры, зелёный горошек, с
которым можно сделать любимый салат «Оливье». Мы исходили из предположений, чтоб этот
подарок был полезным и отвечал новогоднему настроению. В
нашем ковидном госпитале 50
сотрудников: врачи, медицинские сестры, санитары. И набор
этот абсолютно одинаковый для
всех. Им сейчас не до походов по
магазинам, поэтому мы за них
собрали все продукты к новогоднему столу, чтобы у них было
побольше свободного времени
на отдых. Для детей работников
ковидного госпиталя, а их 29, мы
передали новогодние подарки».
Продолжение на стр 2 >>>

Дорогие читатели!

Подходит к концу 2020-й год. Для всех нас он был очень сложным.
Поменялся весь мир, большие перемены пришли в газету «Вперед». Со
второго полугодия наша газета стала выходить в новом, бесплатном формате. Значительно вырос её тираж. Мы работаем над тем,
чтобы газета приходила в каждый дом. И несмотря на то, что на
пути выявилось много трудностей, коллектив с надеждой смотрит в
будущее, в Новый, 2021-й год.
Дорогие друзья, пусть Новый год принесёт нам хорошие перемены
и позитивное настроение! А мы будем стараться держать вас в
курсе событий Петушинского района.
Коллектив редакции газеты «Вперёд».

б л а год а р и м !

Пятница
25 декабря 2020 года

Маленькая личная история
с огромной благодарностью
медикам Ковидного госпиталя

Окончание. Начало на стр. 1.

Праздничные
приготовления для
пациентов и врачей

За неделю до Нового года для ковидного госпиталя закупили новогодние
елки, игрушки и гирлянды за счет средств,
которые удалось собрать в местном отделении «Единой России». Госпиталь украсили как внутри, так и снаружи. Теперь
пациентов радуют яркие новогодние ели
и сосна, растущие во дворе госпиталя. Такую масштабную работу удалось провести под руководством Алексея Махнева,
директора МУП «РСУ», члена местного
политического совета.

Елка Желаний

Еще один федеральный проект,
который помог реализовать в нашем
районе Павел Шатохин, депутат Законодательного Собрания Владимирской области. Жители писали Деду Морозу свои новогодние желания.
В местном отделении «Единой
России» с заботой отнеслись к их

просьбам. Так, ребята, живущие в Петушках, получили билеты в цирк на
Цветном бульваре, другой семье подарили большой конструктор «Лего».
А ветеран из п. Городищи обратился с
просьбой подарить ему планшет – девайс нужен для связи с родными. Павел Михайлович совместно с активистами «Единой России» лично вручил
подарок.
В новогодних акциях по линии
партии приняли участие депутат Законодательного Собрания Владимирской области Павел Шатохин, глава
района, член регионального политического совета Елена Володина, ИО
главы администрации Петушинского
района, член местного политсовета Александр Курбатов, заместитель
главы администрации по социальной политике, Секретарь местного
отделения партии «Единая Россия»
Александр Безлепкин, члены партии
«Единая Россия» Петушинского района, активисты «Молодой гвардии»,
директор РСУ, член местного политсовета Алексей Махнев.

Местное отделение Партии «Единая Россия» выражает
искреннюю благодарность руководителям предприятий,
предпринимателям и депутатам Советов народных депутатов
муниципальных образований Петушинского района за участие
в Региональной акции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» #Спасибо Врачам.
– АО «ГЕНЕРИУМ», генеральный директор Кудлай Дмитрий Анатольевич;
– ЗАО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ФИРМА «ЛЕККО», генеральный директор
Скороход Андрей Николаевич;
– ООО «ЭЛЛАРА», генеральный директор Боровиков Виталий Эдуардович ;
– ООО «ВИРКЭН-РУС», генеральный директор Сангаре Карим;
– ООО «ВТФ», генеральный директор
Овчинников Александр Константинович;
– ООО «ПОКРОВСКИЙ ПРЯНИК»,
генеральный директор Вахлин Виктор
Геннадьевич;
– АО «ЛИТМАШДЕТАЛЬ», директор
Летин Александр Викторович;
– ООО «ВладСервисГрупп», директор Федоров Сергей Владимирович;
– ООО «ПКГ Индустрия», директор
Чичиланов Валерий Юрьевич;
– ООО «ДОМ ПРЯНИКА», Сердюк Андрей Петрович и Ирина Александровна;
– Агрокультурный туристический
комплекс «БОГДАРНЯ», Кописки Джон
Максвелл и Нина Валерьевна.
– Филиал Владимирский ООО
«ХАРТИЯ», директор Доровских Владимир Иванович;
– Крестьянско-фермерское хозяйство «Азимов», учредитель Азимов
Чамшид Растамович;
– ООО «ДЮРАН» Торговая марка
«Царь Елка», директор Корж Андрей
Викторович и Светлана Анатольевна;
– ООО «Производственный Комплекс «ПРИБОЙ»,
генеральный директор Савка Михаил Иванович;
– ООО «ГазТеплоСтрой» директор
Батулин Сергей Николаевич;
– ООО «Владимирский пряник» генеральный директор Шарманова Татьяна Анатольевна;
– Петушинское районное потребительское общество, председатель совета Калинин Михаил Викторович;

– ООО «Продсервис», генеральный
директор Алирзаева Рагинат Шафиевна;
– ООО «Созвездие Ориона» директор Блотов Валерий Юрьевич;
– Индивидуальному предпринимателю Карп Игорю Михайловичу;
– Индивидуальному предпринимателю Жукову Александру Валерьевичу;
– Индивидуальному предпринимателю Ананьеву Михаилу Александровичу;
– Индивидуальному предпринимателю Бондареву Михаилу Николаевичу;
– Индивидуальному предпринимателю Григоряну ОникуАндраниковичу;
– Индивидуальному предпринимателю Волозе Ольге Алексеевне;
– Члену местного политического
Совета партии «Единая Россия», директору МУП РСУ г. Петушки Махневу
Алексею Владимировичу;
– Депутатам Совета народных депутатов Петушинского района седьмого
созыва Ростову Сергею Алексеевичу,
Пахомову Игорю Александровичу,
Храброву Валерию Павловичу;
– Депутатам Совета народных депутатов поселка Городищи пятого созыва
Храброву Андрею Павловичу, Карп
Екатерину Петровну;
– Депутатам Совета народных депутатов города Петушки пятого созыва
Панфилову Анатолию Анатольевичу,
Хомякову Евгению Борисовичу, Костину Николаю Владимировичу;
За участие в Федеральной Акции
«Елка Желаний» местное отделение
Партии «Единая Россия» выражает искреннюю благодарность:
– Депутату Законодательного Собрания, члену фракции «Единая Россия» при Законодательном Собрании
Владимирской области Павлу Михайловичу Шатохину;
– ООО «Стройтрест» директор Хромов Виктор Андреевич.

Дорогой читатель, сразу
хочу сказать о двух вещах:
COVID – это страшно, но
слава Богу, но земле еще
есть бескорыстная
человеческая любовь,
сострадание к ближнему.
Так случилось, что судьба
собрала в одну палату четырех женщин: Алехно Надежду Владимировну, Сергееву
Надежду Николаевну, Рытову
Лауру Вячеславовну и меня,
Ефанову Галину Ивановну.
Разных, незнакомых, но объединенных одной болезнью
– COVID. Позднее их объединило и чувство благодарности к людям, которые работают в этом отделении.
Не секрет, как ругают
наше
здравоохранение,
какие ролики выкладывают про хамовитых врачей
и нетрезвых медиков. Этот
стереотип сидел и в наших
головах, так как каждая из
нас имела свой собственный горький опыт общения с
людьми в белых халатах. Но
на этот раз мы попали в необыкновенное место!
Итак, первой привезли
меня, а точнее, мою телесную
оболочку, которая три дня совершенно не помнила, что
было. КОВИД отнимает все
физические силы! Мой «трупик» лежал, его ворочали для
капельниц и уколов, но сознание отказывалось воспринимать действительность, а чудо
любви – сострадания уже входило в мою жизнь! Это был голос, который сознание иногда
фиксировало. Голос молодой,
приятный и полный настоящего сочувствия ко мне (душа
фальшь чувствует сразу), что
хотелось взять говорящего человека за руку и поведать ему,
как мне плохо, потому что я
знала, что он пожалеет.
Когда
мое
сознание
полностью вернулось и я
осознанно открыла глаза, я
увидела себя в палате, своих соседок, но сил хватило
только познакомиться. Еще
почему-то COVID напрочь
отбивает желание кушать, и
многие говорили, что больше
недели не принимали пищи,
так как испытывали физическое отвращение к еде. Я
оказалась не исключением.
Ходить я не могла из-за слабости, о столовой даже не
вспоминала, единственное,
хватило смелости попросить
бутылку воды. Но опять пришло чудо – буфетчица, видя
мое плачевное состояние, не
только принесла мне суп, но
не ушла до тех пор, пока я его
дрожащими руками не съела.
А ведь у нее своей работы
полно, мне было неудобно
отнимать время, но от бессилия быстро не получалось.
Однако никакого раздражения с ее стороны не чувствовала, наоборот, искреннее
участие: «Не торопись, супчик
не любит суеты!» Кто я ей? И
подумаешь, какой-то супчик,
а в этот момент это был акт
милосердия к моему исто-

щенному телу и болеющей
душе. Спасибо тебе, моя добрая официантка, за суп и за
твою доброту!
Когда пришло время
капельниц, в палату впорхнула небольшого росточка,
живенькая медсестричка. И
под «скафандром» можно
было рассмотреть только
глаза, огромные, красивые,
сияющие. И вдруг она подходит и говорит, как давно
знакомой: «Ну, как у Вас дела
сегодня? Не переживайте за
вены, я Вам тонкую иголочку купила в выходной. Все
будет хорошо!» Дорогой читатель, если бы ты мог почувствовать то, что тогда почувствовала я! Голос! Это была
ОНА, та первая, вселившая
в душу тепло, это была медсестричка Лала. Мы позднее
подружились с ней, и я с не
обыкновенным чувством благодарности буду помнить ее.
Сразу хочу оговориться,
все медсестры – профессионалы, все вежливы и внимательны, мы им всем благодарны
и никогда не забудем тех, кто
нас выходил. Огромнейшее
спасибо всем медсестрам!
Но согласись, читатель, есть
люди, которые приходят только выполнить (причем очень
хорошо) свою работу, и только! У таких неразговорчивых
медсестер мы просто не осмеливались спросить что-либо,
даже их имена. Пусть они простят нас за это!
А теперь снова о Лале. Ее
полюбила вся наша первая
палата. Мы встречали ее шумным приветствием, каждой из
нас она находило нужное словечко, подбадривала, объясняла. В общем, эта молоденькая девушка была нам как
заботливая мама. А однажды
мы увидели через «скафандр»
ее потухшие глаза – Лала заболела! Мы так переживали,
двое из нас оказались воцерквленными женщинами, и мы
молились за ее здоровье. Слава Богу! Обошлось!
Кроме Лалы, запомнился медбрат Русланчик. Дорогой читатель, Руслан – это
статный, красивый молодой
мужчина, он достоин, чтобы
его называли по имени отчеству, но для нас он всегда
будет Русланчик. Почему?
Потому что он оптимист! Я
пишу о нем и улыбаюсь. Вы
знаете, болезнь изматывающая, протекает с переменным успехом, и настроение
тоже дает «свечи» - то позитив, то накрывает, носы
повесим, лежим молча и
прислушиваемся, где болит,
и грустно-грустно… И вот вечерний обход или днем уколы в живот. Еще не видя Руслана, но слыша его голос, мы
начинаем переглядываться и
улыбаться вчетвером. Спроси: почему? – не знаем. Заходит Руслан – и понеслось! У
него тембр голоса настроен
на позитив. Он и «психологического пенделя» даст, и
историю из своей жизни для
убедительности расскажет.
При этом он очень ответственный! У меня к концу

лечения артериальное давление сошло с ума, назначили уколы. Был день – совсем
худо. Так Руслан даже в 11 вечера ко мне приходил, хотя
уже должен быть в «чистой»
зоне. По идее, оно ему надо?
А вот пришел, спросил – знаете, как греет душу, когда в
тебе видят человека, а не
безликого пациента. Руслан,
огромное спасибо тебе от
меня и от двух моих соседок – Надежд за поддержку,
доброту твоей души, и пусть
твой оптимизм никогда не
иссякнет, чтобы ты мог еще
долго поддерживать людей!
Еще
хочется
сказать
огромное спасибо всем санитаркам, работникам кухни,
всему обслуживающему персоналу! Таких добрых, вежливых, ответственных людей
с юморком - поискать! Мы не
переставали удивляться – откуда такой коллектив? Как в
сказке – везде чисто, грамотно лечат, вкусно кормят, и в
окне у нас купола храма!
Дорогой читатель, от
тебя уместен вопрос – а где
про врачей? А врачам мы
все в ноги кланяемся, и слова благодарности не только
на устах, а самое главное – в
наших сердцах! Ведь тот, кто
болел COVID, запомнит это
навсегда. А значит, и благодарность врачам будет жить
внутри нас всю жизнь. Это
действительно герои! Хотя
мы видели их только на обходе, врачи менялись, и мы
не знаем их имен, в нашей
памяти останутся их глаза
– добрые, понимающие, сочувствующие, с улыбкой и –
удивительно красивые! Мы
все это отметили – в «скафандрах», где ничего не видно – глаза, как экраны души
человека, и все они прекрасны. Спасибо вам!
Перед новым годом не
принято говорить о печальном. Но как православный
человек я не могу не попросить всех христиан, которые
прочитают мой рассказ. В
день нашей выписки мы узнали, что наша соседка Лаура,
которую на четвертый день
увезли в реанимацию, умерла. Мы испытали шок, так как
до этого ждали, что ее привезут обратно. В крещении
она Лариса. Православные
христиане, давайте сотворим
любовь и по мере сил помолимся о упокоении Ларисы.
Вот и весь мой рассказ.
Прости, дорогой читатель,
если что-то написала не так,
но я писала сердцем, которое
переполняет чувство благодарности и желание поклониться в ноги всем медикам,
которые работают в терапии
на 3 этаже COVID Петушинской районной больницы.
С уважением,
Ефанова Галина Ивановна,
г. Костерево;
Сергеева
Надежда Николаевна,
г. Владимир;
Алехно
Надежда Владимировна,
г. Владимир.

а кт уа л ь н о !

Пятница
25 декабря 2020 года

в совете народных депутатов

Конкурс на должность главы администрации состоится в январе
На внеочередном заседании
совета депутаты внесли изменения в положение о порядке
проведения конкурса на замещение должности главы администрации района, приведя
его в соответствие действующей норме законодательства.
А сам конкурс был назначен
на 14 января 2021 года. Приём
документов от кандидатов
будет осуществляться с 19 декабря по 12 января.
Был сформирован и состав
конкурсной комиссии. Численность её составляет шесть человек,
трёх назначает губернатор области, ещё трёх выбирают депутаты. В состав комиссии от района
вошли депутаты Елена Володина,
Денис Старков, Михаил Бутринов.

А в центре очередного заседания совета от 21 декабря находились бюджетные вопросы. Депутаты своим решением утвердили
бюджет на 2021-ый, плановый период 2022-2023 гг. Доходная часть
бюджета в следующем году составит 1 млрд 321 млн 885 тысяч
рублей, что почти на 1,8 млн больше, чем в текущем году. Расходная
часть, соответственно, возрастёт
на ту же сумму и составит 1 млрд

Вакцинация от
COVID-19 стартовала
ОПЕРАТИВКА
По сведениям управления гражданской защиты, за период с 14 по 20 декабря на дорогах
района произошло 31 ДТП, два человека погибли, один получил травмы. Зарегистрировано
пять пожаров. В Нагорном сельском поселении
сгорела трансформаторная подстанция, в СНТ у
д. Новые Омутищи – бытовой вагончик, в г. Покрове (Больничный проезд) – хозпостройка; по
ул. Советской в д. Санино – баня. Крупный пожар
произошёл в п. Городищи на ул. Октябрьской.
Огнём уничтожены автомобиль и два дома, в которых проживали 15 человек, шесть из которых
– дети. Продолжается тление Покровской свалки
на землях Лесфонда.
Об эпидемиологической ситуации проинформировала заместитель главного врача Петушинской РБ Светлана Солодовникова. На 21 декабря в
госпитале находились 118 пациентов, из них семь
– в реанимации. За выходные умерли два человека, выписаны восемь. Число больных в госпитале
колеблется в течение недели от 127 до 116. Бывает, что в день поступает 18 человек, бывает, что три
пациента, – рассказала Светлана Александровна.
За минувшую неделю прибавка заражённых составила 57 человек. На 20 декабря из 16452 тестов положительными оказались 1065.
С травмами из-за гололёда за неделю к медикам
обратились десять человек.
Началась вакцинация от коронавируса. Первыми прививку сделали пятнадцать медиков. На утро
понедельника они все были в строю. Первая партия
вакцины рассчитана на медицинских работников,
педагогов, социальных работников, муниципальных служащих.
Подходит к концу прививочная кампания от
гриппа. Израсходована практически вся поступившая вакцина – привиты 26000 взрослых и 6600 детей.
Состоялось заседание совета по проектному
управлению при главе администрации района.
Цель – подвести итог реализации национальных
проектов на территории района. Подробнее об
этом - в следующих выпусках газеты «Вперёд».
Также в ходе «оперативки» прозвучала информация о самых ярких событиях из сферы образования, культуры, спорта, работы с молодёжью.
Не удалось выполнить план по вводу в строй
жилого фонда. Главы администраций рассказали о
проблемах и достижениях своих территорий. Исполняющий обязанности главы администрации
района Александр Курбатов распорядился, чтобы
каток возле здания Отдела МВД был залит. Есть
планы провести Лыжню России на территории п.
Вольгинский, но вопрос требует проработки. От депутата ЗС Павла Шатохина пришло подтверждение
о выделении на рекультивацию Покровской свалки
5 млн областных средств. Это даст возможность быстро решить проблему.

Наталья Гусева.

351 млн 498 тысяч рублей. Основную долю занимают расходы на
образование – 916 млн 964 тысячи
рублей (67,9%). Расходы на культуру составят 116 млн 385 тысяч
рублей. На спорт планируется выделить 51 млн 322 тысячи рублей.
Затем депутаты внесли изменения в бюджет текущего года,
Корректировка потребовалась
в связи с тем, что доходы районного бюджета увеличились на 56

млн 890 тысяч рублей за счёт целевых субсидий и трансфертов из
области. Расходная часть бюджета увеличивается на 30 млн 476
тысяч рублей. На 26 млн 414 тысяч сокращается дефицит районного бюджета. В 2021-ом и 2022ом он останется неизменным.
Далее депутаты своим решением привели в соответствие ряд
нормативно-правовых
актов.
Сдвинулся из-за пандемии срок

обновления информации на галерее Славы Петушинского района, а также присвоения медали
«За заслуги перед Петушинским
районом Владимирской области».
От муниципальных образований
«Город Петушки» и «Поселок Городищи» Контрольно-счётному органу Петушинского района были
переданы полномочия в части
осуществления внешнего муниципального контроля. Местные советы уже приняли соответствующие
решения. Распорядились депутаты несколькими объектами, находящимися в муниципальной
собственности. Был утверждён
перечень нежилых помещений
района, передаваемых в безвозмездное пользование учреждениям и организациям на 2021 год.
Был утверждён и план работы совета народных депутатов на
следующий год.
Наталья Гусева.

Зеленые красавицы – под охраной
Все ждут встречи Нового года, к нему готовятся, выбирают подарки. И самый
лучший подарок, которому рады и дети, и взрослые – это пушистая зеленая
красавица елка. Она всегда приносит в дом особый хвойный аромат, радость и счастье, но только тогда, когда приобретена законным путем.
В целях охраны хвойных лесов от
незаконных рубок на территории района будет проводиться патрулирование мест, где наиболее вероятна нелегальная заготовка; по дорогам общего
пользования вдоль лесных массивов, на
участках, примыкающих к населенным
пунктам, СНТ, а также на других заранее
запланированных маршрутах, где предполагается возможная вырубка леса.
Напоминаем, что в настоящее время ужесточена уголовная и административная ответственность за незаконную
рубку. Согласно ст. 8.28 КоАП, пойманный в лесу гражданин с незаконно
срубленной елочкой (сосной) заплатит
административный штраф от 3,0 до 4,0
тыс. рублей; должностное лицо - от
20,0 до 40,0 тыс. рублей, юридическое
лицо – от 200,0 до 300,0 тысяч рублей.

Помимо этого, нарушитель обязан
будет возместить материальный ущерб,
причиненный незаконной рубкой. А суммы немалые. Размер ущерба зависит от
того, в каких лесах совершено правонарушение, от количества и пород деревьев.
Работники Петушинского филиала
ГАУ ВО «Владлесхоз » будут производить заготовку новогодних елей (сосен) в определенных местах, не причиняя вреда родной природе.
Давно настала пора нам всем перестать ходить по лесу «с завязанными
глазами», стоит подумать о родном
крае, о природе, которая нас окружает. Ведь посадить деревья – это одна
забота, а сохранить, особенно молодняк – забота двойная.
Специалисты ГКУ ВО «Заречное
лесничество» убедительно просят вас

сообщать обо всех фактах нарушений
лесного законодательства по телефонам 8 (49243) 2-47-55 (директор),
2-13-56 (сектор лесного контроля и
надзора), либо в дежурную часть ОВД
по Петушинскому району.
С наступающим Вас Новым годом!

Смахтина И.А.,
инженер охраны и защиты леса
Якушкин М.П.,
директор ГКУ ВО
«Заречное лесничество».

Организация работы УФССП России по Владимирской
области с гражданами в эпидемиологической ситуации
Эпидемиологическая ситуация,
связанная с распространением новой коронавирусной инфекции,
вносит коррективы в организацию
работы Службы судебных приставов с гражданами. В этих условиях
всё более популярными становятся
электронные сервисы ФССП России,
обеспечивающие взыскателям и
должникам бесконтактные способы
взаимодействия с судебными приставами-исполнителями,
доступность к материалам исполнительного производства.
Так, на едином портале государственных и муниципальных услуг
(https://www.gosuslugi.ru) для сторон исполнительного производства реализована возможность подачи заявлений,
ходатайств, отводов, жалоб в порядке
подчиненности по исполнительному
производству. Обращение может быть
подано как лично стороной исполнительного производства, так и доверенным лицом по доверенности или законным представителем (родителем,
опекуном, попечителем, усыновителем). Ваше обращение поступит судебному приставу, который ознакомится с
информацией в обращении и примет
соответствующее решение.

Также можно подать обращение в
электронной форме посредством Интернет-приемной на официальном интернетсайте Управления (https://r33.fssp.gov.ru/).
Напоминаем, что для получения информации о задолженностях можно воспользоваться сервисом «Банк данных
исполнительных производств» на официальном сайте ведомства, а также с помощью бесплатного мобильного приложения «ФССП» или портала «Госуслуги».
Получить информацию можно и
по телефону. В каждом подразделении
есть телефоны, которые функционируют постоянно в течение рабочего
времени. Номера данных телефонов
можно найти в разделе «Контакты» на
официальном сайте Управления.
Обращаем внимание, что личный
приём граждан уже возобновлен. Прием граждан судебные приставы осуществляют по предварительной записи. Предварительная запись на личный
прием осуществляется посредством
сервиса «Запись на личный прием» на
официальном интернет-сайте УФССП
России по Владимирской области
(https://r33.fssp.gov.ru/fssponline).
Для
этого необходимо заполнить специальную форму, указав свои фамилию, имя,
отчество, контактные данные, включая

адрес электронной почты, тему обращения, интересующего сотрудника
и подразделение, куда бы вы хотели
попасть, удобную дату и время посещения, пароль от личного кабинета на
портале «Госуслуги». Прием ведется в
определенные дни по вторникам с 9.00
до 13.00 и четвергам с 14.00 до 18.00.
В случае, если у человека нет возможности воспользоваться электронными
сервисами, то все необходимые документы можно направить в письменной
форме на имя соответствующего должностного лица почтовой корреспонденцией. Также в каждом подразделении
судебных приставов и при входе в здание установлены специальные ящики
для приема корреспонденции, где можно оставлять свои обращения, избегая
личного контакта, не рискуя своим здоровьем и здоровьем окружающих.
В условиях сложной эпидемиологической ситуации мы рекомендуем
гражданам и представителям организаций использовать указанные бесконтактные способы взаимодействия с судебными приставами-исполнителями.
Телефоны: 2-14-26, 2-48-55, 2-64-44.
Пресс-служба УФССП России
по Владимирской области.

Т Е Л Е П Р ОГ РАММА
28 декабря, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
05.30 Хоккей. Молодежный чемпионат мира 2021 г. Сборная России
- сборная Чехии. Прямой эфир из
Канады
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Новогоднее телевидение с Максимом Галкиным 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
02.35, 03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20»
12+
23.40 Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. ПРОШЛЫЙ ВЕК» 12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 0+
10.20 Любимое кино. «Ирония судьбы,
или С легким паром!» 12+
10.50 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Лидия ФедосееваШукшина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ОССЕГОРЕ»
16+
16.55 90-е. Мобила 16+
18.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 12+
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ»
12+
22.35 События- 2020 г 16+
23.05 Хроники московского быта.
Новогоднее обжорство 12+
00.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
01.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
05.05 Смех с доставкой на дом 12+

05.05, 08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Т/с «ШПИОН № 1» 16+
03.45 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 12+

28 декабря, 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 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Новогоднее телевидение с Максимом Галкиным 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
02.30, 03.05 Наедине со всеми 16+

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

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 12+
23.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ АРТИСТ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
6+
09.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Валерия Ланская 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО ВО ФРЕСАНЖЕ» 16+
16.55 90-е. Шуба 16+
18.10 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
20.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+
22.35 Обложка. Звёздные килограммы
16+
23.05 Д/ф «Леонид Броневой. Гениально злой» 16+
00.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+
02.25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
03.55 Петровка, 38 16+
04.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ»
12+

05.05, 08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Т/с «ШПИОН № 1» 16+
03.40 Миграция 12+
04.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+

30 декабря, среда

05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро
05.30 Хоккей. Молодежный чемпионат мира 2021 г. Сборная России
- сборная Австрии. Прямой эфир из
Канады
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.00 Модный приговор. Новогодний выпуск 6+
12.15, 15.15 Точь-в-точь 16+
15.50 Сегодня вечером 16+
18.40 Д/ф «С любимыми не расставайтесь...» 12+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 12+
02.40 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 12+

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Тест 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40 Х/ф «МИСС ПОЛИЦИЯ» 12+
17.15 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20»
12+
23.40 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 12+
09.55, 11.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
13.40 Мой герой. Надежда Бабкина
12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В АРКАШОНЕ»
16+
16.55 90-е. Уроки пластики 16+
18.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 16+
19.50 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
22.35 10 самых... Новые разводы звёзд
16+
23.05 Д/ф «Женщины Игоря Старыгина» 16+
00.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
01.40 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 Хроники московского быта.
Новогоднее обжорство 12+
04.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
6+

05.05, 08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Т/с «ШПИОН № 1» 16+
03.40 Миграция 12+
04.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+

31 декабря, четверг

05.00, 08.00 Доброе утро
05.30 Хоккей. Молодежный чемпионат мира 2021 г. Сборная России
- сборная Швеции. Прямой эфир из
Канады
10.00, 12.00 Новости
10.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
12.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
14.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+
15.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 6+
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
19.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 6+
22.30 Новогодний маскарад на
Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В.
Путина 0+
00.00 Новогодняя ночь на Первом 16+

05.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+
07.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
09.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
0+
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ» 12+
14.10 Короли смеха 16+
16.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+
19.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
20.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
22.20 Новогодний парад звёзд 12+
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.
Путина 0+
00.00 Новогодний голубой огонёк 2021 г 12+

05.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
08.20 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 0+
10.00 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 12+
10.45 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел
играть любовь» 12+
11.30 События
11.45 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая
любовь» 12+
12.25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда
смешно, тогда не страшно» 12+
13.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+
15.30 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
17.15 Новый год с доставкой на дом 12+
20.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» 0+
21.35 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в прямом эфире. Лучшее 6+
23.30 Новогоднее поздравление мэра
Москвы С.С. Собянина 0+
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.
Путина 0+
00.50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
02.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 6+
03.50 Анекдот под шубой 12+
04.40 Юмор зимнего периода 12+
05.40 Анекдоты от звёзд 12+

05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.05 Х/ф «АФОНЯ» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
12.00, 15.25, 16.20 Т/с «ПЁС» 16+
20.30, 00.00 Новогодняя маска 12+
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.
Путина 0+
01.00 Новогодний Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
03.45 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 0+

1 января, пятница

06.00 Новогодний календарь 0+
07.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
08.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
10.00, 15.00 Новости
10.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 6+
13.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+
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15.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 6+
16.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
18.20 Лучше всех! 0+
21.00 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.20 Х/ф «ВИКТОРИНА» 16+
01.25 Дискотека 80-х 16+
03.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» 16+

05.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
0+
06.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ» 12+
08.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+
11.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
12.40 Песня года 12+
14.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
16.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» 12+
17.55 Юмор года 16+
20.00 Вести
21.10 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ»
12+
23.10 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» 16+
01.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
02.30 Х/ф «СВАТЫ» 12+

06.20 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 0+
07.55 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+
09.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
10.45 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство маловато!» 12+
11.25 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА»
12+
14.30 События
14.45 Как встретишь, так и проведешь!
12+
15.25 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
16.55 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью
и смертью» 12+
17.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
12+
20.40 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
22.20 Приют комедиантов 12+
23.55 Д/ф «Ширвиндт и Державин.
Короли и капуста» 12+
00.40 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
01.25 Д/ф «Любовь на съёмочной
площадке» 12+
02.05 Д/ф «Леонид Броневой. Гениально злой» 16+
02.45 Д/ф «Женщины Игоря Старыгина» 16+
03.25 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел
играть любовь» 12+
04.10 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая
любовь» 12+
04.50 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда
смешно, тогда не страшно» 12+

05.25, 09.30 Т/с «ПЁС» 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
15.30 Новогодний миллиард 12+
17.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» 16+
19.00 Суперстар! Возвращение 16+
21.25 Х/ф «ДЕЛЬФИН» 16+
01.15 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ» 16+
02.40 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 16+
04.15 Все звезды в Новый год 12+

2 января, суббота

05.30, 06.10 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ
СОКОЛ» 0+
06.00, 10.00, 15.00 Новости
07.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
08.30 Ледниковый период 0+
10.10 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
11.45 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
13.40 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» 0+
15.10 Один дома 2 0+
16.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ
КОРОЛЕВСТВА» 6+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон» 16+
00.20 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 0+
02.45 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО
ЛЕГАЛЬНО» 16+
04.00 Первый скорый 16+

05.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 12+
08.10 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Х/ф «РАЗВОДА НЕ БУДЕТ» 12+
13.05 Песня года 16+
15.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ»
12+
17.40 Юмор года 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+

00.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
03.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

05.35 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
07.30 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
08.25 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
10.35 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе
спою...» 12+
11.40, 02.35 Х/ф «АГАТА И ПРАВДА
ОБ УБИЙСТВЕ» 12+
13.35 Мой герой. Татьяна Доронина
12+
14.30 События
14.45 Особенности женского юмора
12+
15.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
17.55 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
21.30 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 16+
23.10 Лион Измайлов. Курам на смех 12+
00.20 Д/ф «Актёрские драмы. Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична» 12+
01.10 Д/ф «Приключения советских
донжуанов» 12+
01.50 Д/ф «Юрий Григорович. Великий
деспот» 12+
04.05 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» 16+

06.05, 01.35 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА»
12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
12.40, 16.20, 19.25, 03.10 Т/с «ПЁС» 16+
23.00 Маска 12+

3 января, воскресенье

05.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
06.00, 10.00 Новости
06.10 Старик Хоттабыч 0+
07.05 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
08.25 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
10.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ
КОРОЛЕВСТВА» 6+
12.00 Х/ф «ВИКТОРИНА» 16+
14.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
15.40 Ледниковый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Три аккорда 16+
23.50 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
01.30 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» 0+
03.10 Дискотека 80-х 16+

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
08.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Смотреть до конца 12+
12.15 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ»
12+
15.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+
01.05 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
03.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

06.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
08.15 Д/ф «Любовь на съемочной
площадке» 12+
09.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 6+
10.50 Д/ф «Людмила Целиковская.
Муза трёх королей» 12+
11.40, 02.30 Х/ф «АГАТА И ПРОКЛЯТИЕ ИШТАР» 12+
13.35 Мой герой. Александр Збруев
12+
14.30 События
14.45 Юмор с мужским характером
16+
15.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 2»
12+
17.55 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА - 2» 12+
21.35 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 12+
23.35 Д/ф «Польские красавицы. Кино
с акцентом» 12+
00.25 Д/ф «Личные маги советских
вождей» 12+
01.10 Д/ф «Михаил Зощенко. История
одного пророчества» 12+
01.50 Как встретишь, так и проведешь!
12+
04.10 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство маловато!» 12+

04.45 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» 12+
06.15 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
12.40, 16.20, 19.25, 03.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.00 Маска 12+
01.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 6+
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Извещение о предоставлении земельных участков для указанных целей.
Администрация Петушинского района Владимирской области информирует о возможности предоставления следующих земельных участков в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации:
1. Земельный участок площадью 1224 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, д. Молодино, категория
земель – земли населённых пунктов;
2. Земельный участок площадью 400 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, пос. Санинского ДОКа,
категория земель – земли населённых пунктов;
3. Земельный участок площадью 1000 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, д. Воспушка, категория
земель – земли населённых пунктов;
4. Земельный участок площадью 1000 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, д. Воспушка, категория
земель – земли населённых пунктов;
5. Земельный участок площадью 1600 кв. м, в собственность, для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Санино, категория земель – земли
населённых пунктов;
6. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, д. Гостец, категория земель – земли населённых пунктов;
7. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного

хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, д. Богдарня, категория
земель – земли населённых пунктов;
8. Земельный участок площадью 801 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, д. Крутово, категория земель – земли населённых пунктов;
9. Земельный участок площадью 1154 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, пос. Нагорный, категория
земель – земли населённых пунктов;
10. Земельный участок площадью 1559 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Гостец, категория
земель – земли населённых пунктов;
11. Земельный участок площадью 1800 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Крутово, категория земель – земли населённых пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении
земельного участка для указанных целей, в течение
тридцати дней со дня опубликования и размещения
извещения могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
Способ подачи заявлений – письменно, непосредственно лично нарочно (или через представителя по доверенности). Заявления принимаются в рабочие дни с
08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по
адресу: Владимирская область, город Петушки, Советская
площадь, дом 5, кабинет № 18. В выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни заявления не принимаются.
Дата окончания приема заявлений – 25.01.2021 год.

Адрес и время приема граждан для ознакомления
со схемой расположения земельного участка: Владимирская область, город Петушки, Советская площадь, дом 5,
кабинет № 18, в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17
часов 00 минут местного времени, перерыв с 13 часов 00
минут до 14 часов 00 минут. Выходные: суббота, воскре-

сенье и праздничные дни. Также со схемой размещения
земельного участка на кадастровом плане территории
можно ознакомиться на сайте администрации Петушинского района по адресу: http://petushki.info.
И.о. главы администрации А.В. Курбатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 23.11.2020 г. Петушки № 1892
Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования «Петушинский район»
В соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Владимирской области от
04.05.2018 № 49-ОЗ «Об организации транспортного
обслуживания населения на территории Владимирской области», постановлением администрации Петушинского района от 31.03.2016 № 634 «Об утверждении
порядка ведения реестра муниципальных маршрутов
регулярных перевозок муниципального образования
«Петушинский район», решением Совета народных
депутатов Петушинского района от 21.04.2016 № 32/4
«Об утверждении Положения «О создании условий для
предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального образования «Петушинский район», в целях создания условий
по обеспечению безопасных, качественных, доступных
и регулярных пассажирских перевозок постановляю:

1.Утвердить Реестр муниципальных маршрутов
регулярных перевозок муниципального образования
«Петушинский район» с 01.01.2021 года согласно приложению.
2.Признать утратившими силу следующие постановления администрации Петушинского района:
2.1. от 16.12.2019 № 2596 «Об утверждении Реестра
муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования «Петушинский район»;
2.2. от 12.02.2019 № 303 «О внесении изменения в
постановление администрации Петушинского района
от 16.12.2019 № 2596»;
2.3. от 13.02.2019 № 307 «О внесении изменений в
постановление администрации Петушинского района»
от 16.12.2019 № 2596»;
2.4. от 14.10.2019 № 1701 «О внесении изменений
в постановление администрации Петушинского района
от 16.12.2019 № 2596».
3.Контроль за исполнением постановления возложить
на начальника управления экономического развития.
4.Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в районной газете «Вперёд» и размещению на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район».
Глава администрации С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ

Приложение
к постановлению администрации Петушинского района от 23.11.2020 № 1892

регулярные
при- авперевозки городтопо регули- ное бус
руемым
тарифам

С

С

место нахождения
(для юридического
лица), место жительства (для индивидуального предпринимателя)
Идентификационный номер налогоплательщика

наименование
юридического лица,
фамилия, имя и, если
имеется, отчество
индивидуального
предпринимателя

Дата начала осуществления
регулярных перевозок

Характеристики
транспортных средств,
влияющие на качество
перевозок
Максимальное количество
транспортных средств каждого
класса

Максимальный срок
эксплуатации

Экологические
характеристики
средства

332100039330

6

Только в установленных остановочных пунктах.
Прямой Допускаются
г. Покров
г. Покров (ул. Герасиостарейс:
(хлебомова, ул. Ленина); ФАД
новки по требо17,2
завод)
«Волга»
М-7;
д.
Киржач;
ванию
в
местах,
106
– пос.
Обратный рейс: санаторий Сосновый Бор;
д. Заднее поле (ул. Доне запрещенных
Сосновый пионерский лагерь Киржач; д. Заднее поле; рожная); п/л «Киржач»; Обратный
правилами дорейс:
Бор
поворот на пос. Сосновый Бор; д. Киржач;
пос. Сосновый Бор
рожного движе19,2
поворот на д. Санино; Дачи; поворот на пос.
ния по маршруту
Введенский; Мотель; Райтоп; Старая автостанрегулярных
ция; Полиция; Церковь
перевозок

регулярные
перевозки при- авпо регули- город- торуемым
ное
бус
тарифам

С

-

3

-

2

ИндивиВладуальный 601110,
димирская
предпри12.11. ниматель
область,
2009 Коршунова г.Костерево,
Оксана Ми- ул.Красная,
д 6-а, кв.3
хайловна

332101981689

Прямой рейс: Райтоп; Старая автостанция; ПолиТолько в установг. Покров (ул. Ленина,
ция; Пищекомбинат; Рынок; д. Пески; д. Масляные
ленных остановочПрямой
горочки; д. Аниськино; Ватерная гора; Швейник; д. ул. Карла Либкнехта); а/д
ных
пунктах. Допурейс:
Перново; д. Желудьево; д. Заболотье; д. Панфило- «Киржач – Федоровское
скаются остановки
23,2
г. Покров
– Финеево – Старово; д. Малые горки; д. Овчинино
по
требованию
в
–
во – Санино – Волга»
105 (мотель)
местах, не запред. ЛакиК-14; садовые участки
щенных
правилами
брово
«Заречное»; д. Желудьево
дорожного движеОбратный рейс: д. Овчинино; д. Малые горки; д. (ул. Речная); д. Заболотье; Обратный
рейс:
ния по маршруту
Панфилово; д. Заболотье; д. Желедьево; д. Перно- д. Панфилово; д. Горки; д.
20,2
регулярных перево; Швейник; д. Аниськино; д. Масляные горочки; Овчинино, д. Лакиброво
возок
магазин Куриный дом; Старая автостанция; Райтоп

Прямой рейс: Рынок; магазин Куриный дом;
Старая автостанция; Райтоп; поворот на пос.
Введенский; Дачи; поворот на пос. Сосновый
Бор; д. Заднее поле, пионерский лагерь Киржач; санаторий Сосновый Бор

6

Только в установленных остановочных пунктах.
Допускаются оста- регулярные
новки по требо- перевозки приванию в местах, по регули- город- автоне запрещенных
руемым
ное бус
правилами дотарифам
рожного движения по маршруту
регулярных
перевозок

С

в соответствии с па-

Наименование маршрута регулярных перевозок

Порядковый
№ маршрута

Прямой рейс:
Прямой рейс
Райтоп; Старая автостанция; Полиция; Пищеком:
бинат; Рынок; д. Пески; д. Масляные горочки; д.
г.
Покров
(ул.
Ленина,
ул.
18,5
г. Покров Аниськино; Ватерная гора; Швейник; д. Перново; д.
Карла Либкнехта); а/д
(мотель) –
Вялово
«Киржач – Федоровское
Голо104 д.вино
–
Финеево – Старово –
Обратный
Обратный рейс: д. Вялово; д. Перново; Швейник; д.
– Волга» К-14; д.
рейс:
(ул. ЦенАниськино; д. Масляные горочки; магазин Куриный Санино
Перново;
д.
Вялово;
д.
15,5
тральная)
дом; Старая автостанция; Райтоп
Головино (ул. Центральная)

регулярные
перевозки при- авпо регули- город- торуемым
ное
бус
тарифам

5-7
лет

-

-

2

Индивидуская обл.,
альный пред- Петушин27.12. приниматель
ский
р-он,
2010
Мосягин
пос. ВольАлександр
гинский,
ул.
Николаевич

332100039330

5

Только в установленных остановочных пунктах. Допускаются остановки
по требованию в
местах, не запреОбратный щенных правилами
рейс:
дорожного движе16,1
ния по маршруту
регулярных перевозок
Прямой
рейс:
21,7

С

7-10
лет

-

2

Индивидуальный
27.12. предпринима2010 тель Мосягин
Александр
Николаевич

601125,
Владимирская
обл., Петушинский р-он,
пос. Вольгинский, ул.
Старовская, д.
22, кв. 53

332100039330

5

4

Прямой рейс: Рынок; магазин Куриный дом;
Старая автостанция; Райтоп; поворот на пос. Введенский; Дачи; д. Киржач; поворот на д. Санино;
поворот на ж/д станцию Усад; пионерский лагерь г. Покров (ул. Герасимова,
Луч; Плотина; Церковь; Администрация; ГУМ
ул. Ленина); ФАД «Волга»
М-7; дер. Киржач; ФАД
Обратный рейс: ГУМ; Администрация; Церковь; «Волга» М-7; пос. ГородиПлотина; пионерский лагерь Луч; поворот на ж/д
щи (ул. Ленина)
станцию Усад; д. Киржач; Дачи; поворот на пос.
Введенский; Мотель; Райтоп; Старая автостанция;
Полиция; Церковь; магазин Магнит

Б

601125,
ИндивиВладимирдуальный
ская обл.,
предприПетушин15.03. ниматель
ский
р-он,
2010
Мосягин
пос. ВольАлександр гинский, ул.
Николаевич Старовская,
д. 22, кв. 53

-

2

601125,
ВладимирИндивидуская
обл.,
альный пред27.12. приниматель Петушинский
р-он,
пос.
2010
Мосягин
Александр Вольгинский,
ул.
СтароНиколаевич вская, д. 22,
кв. 53

332100039330

4

3

г. Покров
(хлебоза103 вод) – ж/д
станция
Усад

пригородное сообщение
Только в установПрямой рейс: Райтоп; Старая автостанция; Поленных останолиция; Пищекомбинат; Совхоз; д. Марочково;
вочных пунктах.
Прямой Допускаются
поворот на пос. Вольгинский; Институт; Под- г. Покров (ул. Ленина);
остарегурейс:
станция; пос. Вольгинский; Универмаг
новки по треболярные
ФАД «Волга» М-7; пово11,0
при- авванию
в
местах,
перевозки
рот на пос. Вольгингород- тоОбратный рейс: Универмаг; пос. Вольгинне
запрещенных
по
регулипос. Вольгинский Обратный правилами доное бус
ский; Подстанция; Институт; поворот на пос. ский;
руемым
(ул. Старовская)
рейс:
Вольгинский; д. Марочково; Совхоз; Рынок;
рожного движе- тарифам
11,0
магазин Куриный дом; Старая автостанция;
ния по маршруту
Райтоп
регулярных
перевозок
Прямой рейс: Гора (по требованию); ЦРБ (по
требованию); д. Волосово; д. Ючмер; д. Липна;
д. Липна 131 км; ул. Дачная; Бормино; Пентаг. Петушки (ул. Вокгон (по требованию); г. Костерево; Комбинат; зальная,
ул. Ленина, ул.
поворот на пос. КЭЧ (по требованию)
Владимирская, ул. МаПрямой
Только в установул. III Интеррейс:
ленных останоОбратный рейс: поворот на пос. КЭЧ (по тре- яковского,
национала);
д.
Старые
23,3
вочных пунктах.
бованию); Комбинат; г. Костерево; Пентагон
Петушки
(ул.
ШоссейДопускаются
остарегу(по требованию); Бормино; ул. Дачная; д.
ФАД «Волга» М-7; Обратный новки по треболярные
Липна 131 км; д. Липна; д. Ючмер; д. Волосово; ная);
при- авд.
Липна
(ул.
Дачная);
рейс:
ванию
в
местах,
перевозки
ДЭУ (по требованию); ЦРБ (по требованию);
тоа/д «Волга – Липна»
30,3
не запрещенных по регули- городМон отель (по требованию); магазин Магнит Н-485;
ное бус
г. Костерево (ул.
правилами доруемым
(по требованию)
Гагарина, ул. Бормино, Обратный рожного движе- тарифам
ул. Красноармейская, рейс (через ния по маршруту
Обратный рейс (через ул. Чехова): поворот
ул. Вокзальная, ул.
ул. Чехова):
регулярных
на пос. КЭЧ (по требованию); г. Костерево
Трансформаторная);
а/д
26,5
перевозок
(ул. Чехова); Бормино; ул. Дачная; д. Липна
«Костерево
–
Костере131 км; д. Липна; д. Ючмер; д. Волосово; ДЭУ
во-1»
Н-512
(по требованию); ЦРБ (по требованию); Мон
отель (по требованию); магазин Магнит (по
требованию)

Данные о юридических лицах,
индивидуальных предпринима- Иные
телях, осуществляющих пересвевозки по маршруту регулярных дения
перевозок

-

2

601125,
Индиви- Владимирская
дуальный
обл., Петупредпри- шинский р-он,
27.12. ниматель
пос. Воль2010
Мосягин
гинский, ул.
Александр Старовская, д.
Николаевич
22, кв. 53

332100039330

3

2

г. Петушки
(привокзальная
площадь)
102 – Костерево-1
(КПП
воинской
части)

Наименования улиц,
Наименования промежуточных остановочных автомобильных дорог,
Протяпунктов по маршруту регулярных перевозок
по которым предпоженность
посадки Вид регу- Вид
или наименования поселений, в границах
лагается движение
маршрута Порядок
сои
высадки
пасса- лярных общекоторых расположены промежуточные остатранспортных средств регулярных
жиров
перевозок ния
новочные пункты, в том числе остановочные между остановочными перевозок,
пункты по требованию
пунктами по маршруту
км
Вид Класс
регулярных перевозок

в соответствии с паспортом в соответствии с паспортом в соответствии с паспортом в соответствии с паспортом транспортного
спортом транспортного
транспортного средства
транспортного средства
транспортного средства
средства

2

1

г. Покров
(мотель) –
пос.
101 Вольгинский (ул.
Старовская)

Данные о транспортных средствах, которые используются для
перевозок по маршруту регулярных перевозок

в соответствии с паспортом транспортного
средства

1

Рег. № маршрута

№ п/п

РЕЕСТР муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования «Петушинский район»

-

601125,
Владимир-

5-7
лет

-

Старовская,
д. 22, кв. 53

5-7
лет

5-7
лет

5-7
лет

-

-

-

(Продолжение на стр. 8).
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Педагог года – 2020

Лауреатом второй степени –
Иосифиди Марина Геннадьевна,
воспитатель детского сада №19
г. Костерево.
Победитель Иванова Татьяна Викторовна – воспитатель
Центр Развития Ребенка – детский сад №18 г. Петушки.

Этот профессиональный конкурс является самым престиж
ным для педагогов. Каждый год школы и детские сады
направляют самых лучших, самых ярких представителей
коллективов, настоящих профессионалов своего дела.
В этом году из-за эпидемиологической обстановки конкурс
проходил в дистанционном
формате.
18 декабря в администрации
района состоялась торжественная церемония награждения.
Победителей и лауреатов конкурса поздравили заместитель
главы администрации района по
соцполитике Александр Безлепкин, заместитель главы админи-

страции района, руководитель
аппарата Елена Антонова и начальник управления образования Елена Коробко.
В номинации
«Воспитатель года»:
Лауреатом третьей степени
стала Долгушина Наталья Витальевна, воспитатель Центра развития ребенка - детский сад №43
пос. Вольгинский.

В номинации
«Сердце отдаю детям»:
Лауреат
второй
степени
– Обухова Елена Дмитриевна,
музыкальный руководитель детского сада №3 г. Покров.
Победитель Ташкова Елена
Геннадьевна – инструктор по физическому воспитанию «Центра
развития ребенка – детский сад
№42» пос. Вольгинский. Она будет
представлять Петушинский район
на региональном этапе конкурса

В номинации
«Учитель года»:
Лауреатами стали Шулакова
Ксения Игоревна – учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы № 2 г. Покров,
Костюкова Екатерина Алексеевна – учитель русского языка
и литературы, «Гимназия № 17»
г. Петушки,
Селиверстова Елена Владимировна – учитель химии
средней
общеобразователь-

В номинации
«Педагогический
дебют»:
Наградой отмечена Шулакова Ксения Игоревна, учитель
русского языка и литературы
средней общеобразовательной
школы №2 г. Покров.

Нам есть, чем гордиться

В преддверии Нового года состоялось
традиционное чествование победителей
муниципального этапа Всероссийских
олимпиад школьников. Ими стали 94 ученика из пятнадцати общеобразовательных учреждений района. Рекордсмен по
числу победителей - Покровская средняя
школа №1. Здесь воспитали 17 чемпионов.
Поздравили ребят с победой глава
района Елена Володина, исполняющий
обязанности главы администрации района Александр Курбатов, заместитель главы
администрации района по социальной политике Александр Безлепкин, начальник
управления образования Елена Коробко.
Церемония проходила в режиме
видеоконференцсвязи.

Наталья Гусева,
фото А. Новиков,
МАУ ГИЦ «Покров-Медиа».

Иконы св. Луки Крымского
во Владимирской губернии!
Представители Международного Общественного Движения Миротворчества «Женский Диалог» по благословению епископа Александровского и Юрьев-Польского Иннокентия привезли 23.12.2020 г. две иконы
св. Луки Крымского из Москвы во Владимирскую
губернию, чтобы временно разместить их в храме
Тихвинской иконы Божией Матери села Иваново
до отбытия икон в Крым, до 28 декабря.
Иконы св. Луки Крымского встретили и внесли в храм
казаки Петушинского хуторского казачьего общества.
В понедельник 28 декабря
иконы перенесут в часовню
святителя Луки в посёлке
Вольгинский, где в 10 часов
утра состоится молебен в
честь Собора Крымских Святых. После молебна иконы
отбывают в Крым.
Иконы св. Луки Крымского прибыли в дар Русской
Православной церкви для
передачи Симферопольской
и Крымской епархии из Гватемалы от настоятельницы
монастыря Святой Живоначальной Троицы «Лавра
Мамбре» в Гватемале Игу-

мении Инес Айау Гарсиа
(Сербский Патриархат). Они
изготовлены в мастерских
монастыря летом 2020 года
и являются списками с иконы
святителя Луки Крымского,
подаренной Мадре Инес 23
сентября 2019 г. в Москве,
в РГГУ от настоятельницы
«Свято-Троицкого
женского монастыря» игумении
Евсевии по благословению
Митрополита Симферопольского и Крымского и освященной в Свято-Троицком
соборе у св. мощей Луки 16
сентября 2019 года. Мадре
Инес в благодарность за сей
Святой дар выразила желание подарить Крыму керамические списки с этой ико-

ной школы №1 г. Петушки.
Победитель Алексеева Ирина Константиновна – учитель
английского языка СОШ №2 имени Анания Герасимовича Манько г. Петушки. Ирина Константиновна будет представлять наш
район на региональном этапе
конкурса.
Оргкомитет конкурса выражает благодарность всем участникам, прошедшим этот нелегкий путь, а победителям желает
успехов на региональном этапе.

ны для установки их с двух
сторон Крымского моста. В
транспортировке икон из
Гватемалы в Москву помогли дипломатические сотрудники МИД РФ и Почетного
консульства Никарагуа, открытого в Крыму 10 ноября
2020 года. 30 ноября иконы
прибыли в Москву. Во время
нахождения икон в Москве,
они были временно вывезены в Кронштадский Морской Никольский Собор, где
прошло их чиноосвящение
Архимандритом Алексием
в день памяти св. Апостола
Андрея Первозванного. 3 января 2021 года иконы будут
доставлены в Крым. Иконы
Св. Луки Крымского ожидают

и готовы с благодарностью
принять Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший Лазарь, митрополит Симферопольский и
Крымский.
Святитель Лука Крымский, архиепископ Симферопольский и Крымский,
профессор медицины и духовный пастырь оставил богатое научное и духовное наследие. Житие его является
ярким примером служения
Богу и людям, как при жизни,
так и после смерти.

Наполова Н.Н.,
представитель
инициативной группы
МОДМ «Женский диалог».

Врио начальника ОМВД России
по Петушинскому району майор
полиции Максим Павлович
Чубуков обращается к жителям
и гостям Петушинского района
с рядом рекомендаций, как
встретить Новый год безопасно
Уважаемые жители
и гости Петушинского района!
В первую очередь хотелось бы напомнить
вам о том, что необходимо принять определенные меры предосторожности по сохранности
своего имущества. Попросите знакомых или соседей присмотреть за вашей квартирой в случае
долгого отсутствия. Кроме того, следует обратить
внимание на надежность окон и дверного замка.
Родителям обязательно стоит предупредить
детей о возможных опасностях. Не разрешайте
подросткам открывать дверь незнакомым людям, не оставляйте маленьких детей без присмотра. Отпуская гулять подростков, проверьте,
чтобы сотовый телефон ребенка был в рабочем
состоянии. Мамы и папы должны провести с
ними разъяснительные беседы и знать, куда направляются их дети, с кем идут и когда вернутся.
В 2020 году в районе было зарегистрировано
немало случаев обмана граждан - владельцев банковских карт. Запомните: если вам звонят якобы из
вашего банка, положите трубку и сами перезвоните в банк. Номер телефона указан на оборотной
стороне карты. Ни в коем случае не перезванивайте по номеру, который у вас высветился при звонке.
Настоятельно рекомендуем в период праздников воздержаться от чрезмерного употребления алкогольных напитков, а также не появляться в состоянии алкогольного опьянения в
общественных местах.
Чтобы праздник оставил после себя только приятные впечатления, помните, что зажигать петарды и фейерверки можно только на
большой открытой площадке, свободной от
деревьев и построек. Ни в коем случае нельзя
запускать фейерверки и петарды при сильном
порывистом ветре, в закрытых помещениях.
Также хотелось бы напомнить автолюбителям о строгом соблюдении правил дорожного
движения, после употребления спиртных напитков следует категорически отказаться от управления транспортом.
Уважаемые жители Петушинского района!
Надеемся, что эти рекомендации помогут Вам
без происшествий встретить и провести новогодние праздники.
Пресс-служба ОМВД России
по Петушинскому району.
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Новогодняя сказка

кабря заведующая социальнореабилитационным отделением
ГБУСО ВО «Петушинский комплексный центр социального обслуживания населения» Быкова

(Реклама)

(Реклама)

В рамках национального
проекта «Демография», регио
нального проекта «Старшее поколение», социального проекта
«Активное долголетие» 14 де-

М.В. вместе с получателями социальных услуг посетили самое
сказочное новогоднее место –
фабрику новогодней игрушки
«Иней», что находится в деревне
Данилово Павлово-Посадского
района Московской области.
Экскурсия началась с посещения музея, где экскурсовод рассказал об истории ёлочной игрушки,
о работе предприятия и этапах
его развития, начиная с 1947 года.
Затем экскурсанты посетили цеха
фабрики, где увидели весь процесс ручного производства и сами
поучаствовали в мастер-классе по
росписи новогодней игрушки.
Самый приятный момент –
выход Деда Мороза. Игровая
программа, песни, загадки, хоровод все входило в арсенал
современного Деда мороза, в
добавок ко всему смех, шутки,
угощения!
Весело и с пользой провели
время, побывав в Новогодней
сказке!
С наступающим 2021 годом!

(Реклама)

Ольга Фокина. С приветственным
словом к пристутствующим обратился заместитель главы Администрации Петушинского района по
социальной политике Александр
Безлепкин. Он подчеркнул, что
проведение мероприятий, приуроченных к празднованию одного из главных событий страны,
Борис
АРОНОВ,
г. Покров

Снежинки сыпят колко,
В сугробе ноги вязнут.
Давай нарядим елкуБез ёлки – что за праздник.
Вот стол накрытый,
Вот и Красивые обновы...
Виктор
ТУМАНОВ,
г. Петушки

Старый год уходит,
завершается,
Что нас ожидает впереди?
Новый год сегодня
начинается,
Он – начало нового пути.
Новые победы и дерзания…
Старые забыть ли навсегда?
Хорошо средь
ленного сияния
Вспоминать ушедшие года.
Вспоминать друзей своих
хороших,
Встречи и свершенные дела,
За окошком снежная пороша
Все следы тех лет не замела.
Каждый год, и в нем –
своя отметинка,

в этом году было не простым, в
связи с введенными ограничениями. Но, все с большим успехом
справились. Из рук главы Петушинского района Елены Володиной и и.о главы Администрации
Александра Курбатова награждаемым были вручены памятные
подарки.
Давай же о заботах
Не говорить ни слова.
Трещит огонь в камине,
В окне луна маячит...
Давай бокал поднимем
Сегодня за удачу.
За счастье полной мерой,
За милость наших судеб.
Давай сегодня верить,
Что так и будет.
Разные дороги, даты, дни
Пусть в пути нам
маяками светят
Годы те, как светлые огни.
Новый год у нашего порога…
Ты, его звезда, сияй в пути,
Будет легкой трудная дорога,
По которой нам, друзья, идти.
Наша жизнь –
она ведь продолжается,
Бьется сердце –
маятник в груди
Новый год сегодня
начинается,
Новые дороги впереди.
Прочь все беды,
горе и страдания
Их забудем раз и навсегда,
В тусклом свете
лунного сияния
Ты взойди,
счастливая звезда!

(Реклама)

Концерты,
выставки,
фестивали, акции, проекты – все
посвящено Великой Победе.
Памятные подарки от Администрации Петушинского района
получили: Светлана Анфилатова,
Илья Бабушкин, Алексей Махнев,
Наталья Присталова, Владимир
Проскурин, Диана Тухватуллина,

(Реклама)

23 декабря в Администрации Петушиснкого района прошло
награждение самых активных участников мероприятий,
посвященных 75 летию Победы в Великой Отечественной войне
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регулярные
при- авперевозки городтопо регули- ное бус
руемым
тарифам

г. Петушки (ул. Вокзальная, ул. Ленина,
Только в установул. Владимирская,
ленных останоул. Маяковского, ул.
вочных пунктах.
III Интернационала);
Прямой Допускаются
г. Петушки Прямой рейс: Дом быта (по требованию); ЦРБ (по
остарегуд.Старые Петушки
рейс:
(привок- требованию); Церковь; д. Кибирево; СНТ Былина
новки по треболярные
(ул. Шоссейная); ФАД
14,1
зальная
ванию
в
местах,
перевозки
12 112 площадь) – Обратный рейс: СНТ Былина; д. Кибирево; Цер- «Волга» М-7; г. Петушки
запрещенных по регулипос. Берез- ковь; Мон отель (по требованию); магазин Магнит
(ул. Кибиревский
Обратный не
правилами доруемым
ка (КПП РЦ
проезд); а/д «Петушки
рейс:
(по требованию)
рожного
движе- тарифам
ТАСС)
– Воспушка – Рождество
11,7
ния по маршруту
– Караваево» Н-476; д.
регулярных
Кибирево (ул. Николая
перевозок
Кузьмича Погодина);
поворот пос. Березка
Только в устаПрямой новленных останоПрямой рейс: Райтоп; Старая автостанция;
г. Покров (ул. Ленина,
рейс:
вочных
пунктах.
Церковь; Хлебозавод; ж/д станция
ул. Герасимова, ул.
регуг. Покров Полиция;
Допускаются
Покров; Переезд; д. Старое Перепечино
Франца Штольверка, ул.
лярные
(мотель) –
12,4
остановки
по тре- перевозки
Вокзальная);
д.
Старое
13 113
с.
бованию в местах, по регулирейс: д. Старое Перепечино; Пере- Перепечино (ул. ОзерМарково Обратный
не запрещенных руемым
езд; ж/д станция Покров; магазин Магнит;
ная); а/д «Покров – стан- Обратный правилами
(школа) Рынок;
дорожмагазин Куриный дом; Старая автостан- ция Покров – Марково»
рейс:
ного
движения по тарифам
ция; Райтоп
Н-482; с. Марково
17,3
маршруту регулярных перевозок
Прямой
Прямой рейс: Гора (по требованию); ЦРБ (по
рейс:
требованию); Воинские дома (по требованию);
30,8
д. Новое Аннино; Богаева поляна; д. Новые
г. Петушки (ул. ВокОмутищи; Дачи; поворот на пос. Вольгинский;
зальная, ул. Ленина,
Прямой
пос. Нагорный (по требованию)
ул. Владимирская, ул.
Только в установрейс
Прямой рейс (с заездом в пос. Вольгинский):
Маяковского, ул. III
ленных останозаездом вочных
(по требованию); ЦРБ (по требованию);
Интернационала); д. в(спос.
пунктах.
г. Пе- Гора
Воль- Допускаются
дома (по требованию); д. Новое
Старые Петушки (ул.
остарегутушки Воинские
гинский):
Аннино;
Богаева
поляна;
д.
Новые
Омутищи;
новки по треболярные
(привок- Дачи; поворот на пос. Вольгинский; пос. Воль- Шоссейная); г. Петушки
36,8
(ул. III Интернационала,
ванию в местах, перевозки
зальная
14 114 площадь) гинский; пос. Нагорный (по требованию)
ул. Нижегородская);
запрещенных по регулиОбратный не
Обратный рейс: пос. Нагорный (по требованию);
ФАД «Волга» М-7; д.
правилами доруемым
–
рейс:
поворот на пос. Вольгинский; Дачи; д. Новые Омути- Новое Аннино (ул. Шосрожного
движе- тарифам
г. Покров щи;
21,7
Богаева поляна; д. Новое Аннино; мотель Мон
сейная); ФАД «Волга»
ния по маршруту
(мотель) (по требованию);
магазин Магнит (по требованию) М-7; д. Новые Омутищи;
регулярных
Обратный рейс (с заездом в пос. Вольгинский):
ФАД «Волга» М-7; пос. Обратный
перевозок
пос. Нагорный (по требованию); поворот на пос.
рейс
Вольгинский, г. Покров (с заездом
Вольгинский; пос. Вольгинский; поворот на пос.
(ул.
Ленина)
Вольгинский (по требованию); Дачи; д. Новые Омув пос. Вольтищи; Богаева поляна; д. Новое Аннино; Мон отель
гинский):
(по требованию); магазин Магнит (по требованию)
33,2

при- авгород- тоное бус

при- авгород- тоное бус

при- авгород- тоное бус

С

С

С

С

5-7
лет

5-7
лет

5-7
лет

5-7
лет

-

-

-

-

332101981689

Прямой
Только в установрейс (с
ленных останозаездом в вочных пунктах.
пос. Берез- Допускаются остака):
новки по требо30,7
ванию в местах,
не запрещенных
Обратный правилами дорейс:
рожного движе26,6
ния по маршруту
Обратный
регулярных
рейс (с
перевозок
заездом в
пос. Березка):
28,3

-

332101981689

Прямой
рейс:
29,0

5-7
лет

-

1

ИндивиВладуальный 601110,
димирская
предпри12.11. ниматель
область,
2009 Коршунова г.Костерево,
Оксана Ми- ул.Красная,
д 6-а, кв.3
хайловна

332101981689

М

-

1

ИндивиВладуальный 601110,
димирская
предпри30.12. ниматель
область,
2011 Коршунова г.Костерево,
Оксана Ми- ул.Красная,
д 6-а, кв.3
хайловна

-

1

ИндивиВладуальный 601110,
димирская
предпри12.11. ниматель
область,
2009 Коршунова г.Костерево,
Оксана Ми- ул.Красная,
д 6-а, кв.3
хайловна

332101981689

14

регулярные
при- авперевозки городтопо регули- ное бус
руемым
тарифам

3-5
лет

-

-

1

ИндивиВладуальный 601110,
димирская
предпри30.12. ниматель
область,
2011 Коршунова г.Костерево,
ул.Красная,
Оксана Ми- д 6-а, кв.3
хайловна

332101981689

13

Только в установленных остановочных пунктах.
Прямой Допускаются
остарейс:
новки по требо38,9
ванию в местах,
запрещенных
Обратный не
правилами дорейс:
рожного
движе36,6
ния по маршруту
регулярных
перевозок

М

-

1

-

1

ИндивиВладуальный 601110,
димирская
предпри30.12. ниматель
область,
2011 Коршунова г.Костерево,
Оксана Ми- ул.Красная,
д 6-а, кв.3
хайловна

332101981689

12

регулярные
при- авперевозки городтопо регули- ное бус
руемым
тарифам

5-7
лет

-

-

2

601125,
ИндивиВладимирдуальный
ская обл.,
предприПетушин27.12. ниматель
ский р-он,
2010
Мосягин
пос. ВольАлександр гинский, ул.
Николаевич Старовская,
д. 22, кв. 53

332100039330

11

г. Петушки
(привокзальная
11 111 площадь)
–
д. Воспушка
(церковь)

Только в установленных остановочных пунктах.
Прямой Допускаются
остарейс:
новки по требо27,5
ванию в местах,
запрещенных
Обратный не
правилами дорейс:
рожного
движе32,3
ния по маршруту
регулярных
перевозок

С

5-7
лет

ИндивиВладуальный 601110,
димирская
предпри12.11. ниматель
область,
2009 Коршунова г.Костерево,
Оксана Ми- ул.Красная,
д 6-а, кв.3
хайловна

-

2

ИндивиВладуальный 601110,
димирская
предпри30.12. ниматель
область,
2011 Коршунова г.Костерево,
Оксана Ми- ул.Красная,
д 6-а, кв.3
хайловна

332101981689

10

г. Петушки
(привокзальная
10 110 площадь)
–
д. Пахомово
(магазин)

регулярные
при- авперевозки городтопо регули- ное бус
руемым
тарифам

в соответствии с паспортом транспортного средства

9

Только в установленных остановочных пунктах.
Допускаются остановки по требо22,1
ванию в местах,
не запрещенных
правилами доОбратный рожного
движерейс:
ния по маршруту
20,9
регулярных
перевозок
Прямой
рейс:

С

в соответствии с паспортом
транспортного средства

9

г. Петушки
(привокзальная
109 площадь)
–
пос. Метенино
(магазин)

8

регулярные
при- авперевозки городтопо регули- ное бус
руемым
тарифам

в соответствии с паспортом транспорт- в соответствии с паспортом трансного средства
портного средства

8

г. Петушки
(привокзальная
108 площадь)
–
д. Костино (КПП
воинской
части)

г. Петушки (ул. Вокзальная, ул. Ленина,
ул. Владимирская, ул.
Прямой рейс: Гора (по требованию); ЦРБ (по
Маяковского, ул. III
требованию); Воинские дома (по требованию); Интернационала); д.
д. Новое Аннино; д. Старое Аннино; д. ГорушСтарые Петушки (ул.
ка, д. Попиново; д. Костино
Шоссейная); г. Петушки
(ул. III Интернационала,
Обратный рейс: д. Костино; д. Попиново; д.
ул. Нижегородская);
Горушка; д. Старое Аннино; д. Новое Аннино;
ФАД «Волга» М-7; д.
д. Новое Аннино, ул. Шоссейная (по требоваНовое Аннино (ул.
нию); Мон отель (по требованию); магазин
Шоссейная); д. Старое
Магнит (по требованию)
Аннино (ул. Заречная);
д. Горушка; а/д «Аннино
– Костино» Н-477; д.
Попиново; д.Костино
г. Петушки (ул. Вокзальная, ул. Ленина,
Прямой рейс: Гора (по требованию); ЦРБ (по
ул. Владимирская, ул.
требованию); д. Волосово; д. Ючмер; д. Липна;
Маяковского, ул. III
д. Липна 132 км (по требованию); д. Болдино;
Интернационала); д.
пос. Сушнево
Старые Петушки (ул.
Шоссейная); ФАД «Волга»
Обратный рейс: пос. Сушнево; д. Болдино;
М-7; д. Липна; д. Пекша;
д. Пекша; д. Липна 132 км (по требованию);
ФАД «Волга» М-7; а/д
д. Липна; д. Ючмер; д. Волосово; ДЭУ (по
«Волга – Болдино» Н-519;
требованию); ЦРБ (по требованию); Мон
д. Болдино (ул. Мира); а/д
отель (по требованию); магазин Магнит (по
«Болдино – Сушнево-1»
требованию)
Н-524; пос. Сушнево-1; а/д
«Сушнево-1 – Метенино»
Н-527; пос. Метенино
г. Петушки (ул. Вокзальная, ул. Ленина,
ул. Владимирская, ул.
Прямой рейс: Гора (по требованию); ЦРБ (по
требованию); д. Волосово; д. Ючмер; д. Липна; Маяковского, ул. III Инд. Липна 132 км (по требованию); д. Пекша; тернационала); д.Старые
д. Черкасово; д. Елисейково; д. Таратино; д. Петушки (ул. Шоссейная);
Ларионово; Санаторий; д. Подвязново
ФАД «Волга» М-7; д.
Липна; д. Пекша (ФАД
Обратный рейс: д. Подвязново; Санаторий;
«Волга» М-7, ул. Ценд. Ларионово; д. Таратино; д. Елисейково;
тральная); д. Черкасово;
д. Черкасово; д. Пекша; д. Липна 132 км (по
д. Елисейково; д. Таратитребованию); д. Липна; д. Ючмер; д. Волосово; но (ул. Центральная); д.
ДЭУ (по требованию); ЦРБ (по требованию); Ларионово (ул. ЦентральМон отель (по требованию); магазин Магнит
ная, ул. Зеленая); а/д
(по требованию)
«Ларионово – Пахомово»
Н-517; д. Подвязново; д.
Пахомово
г. Петушки (ул. ВокПрямой рейс: Гора (по требованию); Церковь; зальная,
ул. Ленина, ул.
д. Кибирево; СНТ Былина; д. Евдокимцево; д.
Владимирская, ул. МаЕрмолино; д. Становцово
яковского, ул. III Интернационала); д. Старые
Прямой рейс (с заездом в пос. Березка):
(ул. Шоссейная);
Гора (по требованию); Церковь; д. Кибирево; Петушки
ФАД «Волга» М-7; г. ПеСНТ Былина; пос. Березка; д. Евдокимцево; д.
тушки
(ул.
Кибиревский
Ермолино; д. Становцово
проезд); а/д «Петушки
– Воспушка – Рождество
Обратный рейс: д. Становцово; д. Ермолино;
– Караваево» Н-476; д.
д. Евдокимцево; СНТ Былина; д. Кибирево;
(ул. Николая
Церковь; Мон отель (по требованию); магазин Кибирево
Кузьмича Погодина);
Магнит (по требованию)
поворот на пос. Березка;
а/д «Петушки – Воспушка
Обратный рейс (с заездом в пос. Березка): д.
Рождество – КараваеСтановцово; д. Ермолино; д. Евдокимцево; пос. –во»
Н-476; д. ЕвдокимБерезка; СНТ Былина; д. Кибирево; Церковь;
цево; д. Ермолино; д.
Мон отель (по требованию); магазин Магнит Становцово;
д. Воспушка
(по требованию)
(ул. Школьная)

Только в установленных остановочных пунктах.
Допускаются остановки по требованию в местах,
не запрещенных
правилами дорожного движения по маршруту
регулярных
перевозок

в соответствии с паспортом
транспортного средства

7

Прямой
г. Петушки (ул. Вокрейс:
зальная, ул. Ленина,
51,9
ул. Владимирская,
ул. Маяковского, ул.
Прямой
III Интернационала);
рейс
дер. Старые Петушки (с заездом
(ул. Шоссейная); ФАД д. Пахомо-в
«Волга» М-7; д. Липна;
во):
д. Пекша (ФАД «Волга»
64,7
М-7, ул. Центральная);
д. Черкасово; д. Елисей- Обратный
ково; д. Таратино (ул.
рейс:
Центральная); д. Ларио49,6
ново (ул. Центральная);
д.Филино; д. Степань- Обратный
ково; д. Неугодово; а/д
рейс
«Пекша – Ларионово
в
– Караваево» Н-516; д. (сд.заездом
ПахомоПоломы; д. Мышлино; д.
во):
Караваево (ул. Хуторка)
62,4

в соответствии с
в соответствии с паспортом транспортного паспортом
транспортсредства
ного средства

7

г. Петушки
(привокзальная
107 площадь)
–
д. Караваево
(магазин)

Прямой рейс:
Гора (по требованию); ЦРБ (по требованию);
д. Волосово; д. Ючмер; д. Липна; д. Липна 132
км (по требованию); д. Пекша; д. Черкасово;
д. Елисейково; д. Таратино; д. Ларионово; д.
Филино; д. Степаньково; д. Неугодово; д. Анкудиново; д. Поломы; д. Мышлино
Прямой рейс (с заездом в д. Пахомово):
Гора (по требованию); ЦРБ (по требованию); д.
Волосово; д. Ючмер; д. Липна; д. Липна 132 км
(по требованию); д. Пекша; д. Черкасово; д. Елисейково; д. Таратино; д. Ларионово; Санаторий;
д. Подвязново; д. Филино; д. Степаньково; д. Неугодово; д. Анкудиново; д. Поломы; д. Мышлино
Обратный рейс:
д. Мышлино; д. Поломы; д. Анкудиново; д.
Неугодово; д. Степаньково; д. Филино; д.
Ларионово; д. Таратино; д. Елисейково; д.
Черкасово; д. Пекша; д. Липна 132 км (по
требованию); д. Липна; д. Ючмер; д. Волосово;
ДЭУ (по требованию); ЦРБ (по требованию);
Мон отель (по требованию); магазин Магнит
(по требованию)
Обратный рейс (с заездом в д. Пахомово):
д. Мышлино; д. Поломы; д. Анкудиново; д.
Неугодово; д. Степаньково; д. Филино; д.
Подвязново; Санаторий; д. Ларионово; д. Таратино; д. Елисейково; д. Черкасово; д. Пекша;
д. Липна 132 км (по требованию); д. Липна; д.
Ючмер; д. Волосово; ДЭУ (по требованию); ЦРБ
(по требованию); Мон отель (по требованию);
магазин Магнит (по требованию

в соответствии с паспортом
транспортного средства

Окончание. Начало на стр. 5.

-

В связи с технической ошибкой в извещении о проведении конкурса на замещение должности главы администрации Петушинского района и приложении № 1 решения СНД Петушинского района от 17.12.2020 № 87/15,
опубликованных в газете «Вперед» (от 18.12.2020г № 70
(13035):

- в пункте 1 абзаца 9 слова «1) заявление с просьбой о
поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной службы;» читать «1) заявление о допуске до участия в конкурсе;»;
- в абзаце 23 слова «Кольчугинского района» читать
«Петушинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА Владимирской области
от 24.11.2020 г. Петушки № 1905
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
в собственность или в аренду земельных участков общего
назначения некоммерческим организациям, созданным
до 1 января 2019 года для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства и членам садоводческих
и огороднических некоммерческих товариществ, созданных путем реорганизации таких некоммерческих организаций, без проведения торгов в собственность бесплатно»
В соответствии с Федеральными законами от
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях повышения качества исполнения
и доступности оформления прав на земельные участки физическим и юридическим лицам, Уставом муниципального
образования «Петушинский район» постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в
собственность или в аренду земельных участков общего
назначения некоммерческим организациям, созданным
до 1 января 2019 года для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства и членам садоводческих
и огороднических некоммерческих товариществ, созданных путем реорганизации таких некоммерческих организаций, без проведения торгов в собственность бесплатно» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Петушинского района.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Вперед».
Глава администрации С.Б.ВЕЛИКОЦКИЙ

Приложение
к постановлению администрации Петушинского района от 24.11.2020 № 1905
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
«Предоставление в собственность или в аренду земельных участков общего назначения некоммерческим
организациям, созданным до 1 января 2019 года для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства и
членам садоводческих и огороднических некоммерческих
товариществ, созданных путем реорганизации таких некоммерческих организаций, без проведения торгов в собственность бесплатно»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление в собственность
или в аренду земельных участков общего назначения некоммерческим организациям, созданным до 1 января 2019
года для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства и членам садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, созданных путем реорганизации таких некоммерческих организаций, без проведения
торгов в собственность бесплатно» (далее – административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий
для заявителей, устанавливает стандарт предоставления
муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования
к порядку их выполнения.
1.2. Муниципальная услуга «Предоставление земельных участков в собственность или в аренду земельных участков общего назначения некоммерческим организациям,
созданным до 1 января 2019 года для ведения садоводства,
огородничества или дачного хозяйства и членам садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ,
созданных путем реорганизации таких некоммерческих
организаций, без проведения торгов в собственность бесплатно» (далее - муниципальная услуга) включает в себя
рассмотрение вопросов и принятие решений о предоставлении членам некоммерческих организаций, созданных
до 1 января 2019 года для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, членам садоводческих или
огороднических некоммерческих товариществ, созданных
путем реорганизации таких некоммерческих организаций,
без проведения торгов в собственность бесплатно.
1.3. Получателями муниципальной услуги являются:
- некоммерческая организация, созданная до 1 января
2019 года гражданами для ведения садоводства, огородничества (далее-некоммерческие организации);
- члены некоммерческой организации, созданной
гражданами для ведения садоводства, огородничества (далее-граждане).
1.4. Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
1.4.1. Для получения информации по процедуре предоставления муниципальной услуги заинтересованными лицами используются следующие формы консультирования:
- индивидуальное консультирование лично;
- консультирование в электронном виде;
- индивидуальное консультирование по телефону.
1.5. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
1.6. Индивидуальное консультирование производится
в устной и письменной форме.
1.6.1. Индивидуальное устное консультирование по
процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Комитета по управлению
имуществом:
- по личному обращению;
- по письменному обращению;
- по телефону;
- по электронной почте.
1.6.2. Консультации предоставляются по следующим
вопросам:
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- требования к документам, прилагаемым к заявлению;
- время приёма и выдачи документов;
- сроки исполнения муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, принимаемых в ходе исполнения муниципальной
услуги.
1.6.3. Индивидуальное письменное консультирование
осуществляется при письменном обращении заинтересованного лица в администрацию. Письменный ответ подписывается главой администрации и содержит фамилию,
инициалы и телефон исполнителя. Ответ направляется
письмом, электронной почтой, факсом, в зависимости от
способа обращения заинтересованного лица за консультацией или способа доставки, указанного в письменном обращении заинтересованного лица, в течение тридцати дней со
дня поступления запроса.
1.7. С момента приёма заявления заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги по телефону, посредством электронной почты
или на личном приёме.
1.8. При ответах на телефонные звонки специалисты
Комитета подробно и в вежливой (корректной) форме ин-

формируют обратившихся по интересующим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный
звонок.
1.9. Рекомендуемое время для консультации по телефону - 10 минут.
1.10. При невозможности специалиста, принявшего
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы,
телефонный звонок должен быть переадресован другому
специалисту или должен быть сообщен телефонный номер,
по которому можно получить информацию.
1.11. Во время разговора специалист должен произносить слова чётко, не допускать разговоров с окружающими
людьми. Не допускается прерывание разговора по причине
поступления звонка на другой телефонный аппарат.
1.12. Публичное письменное информирование осуществляется путём публикации информационных материалов на информационных стендах, а также на официальном
сайте органов местного самоуправления МО «Петушинский
район».
1.13. Справочная информация размещается на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Петушинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: - http://www.petushki.info,
в федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр государственных и муниципальных
услуг (функций)» и на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций).
1.14. Информация о предоставлении муниципальной
услуги размещается на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций).
На Едином портале государственных и муниципальных
услуг размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по
собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги,
порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за
предоставление государственной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной
услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг, о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся
в федеральной информационной системе «Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»,
предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения
заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого
на технические средства заявителя требует заключения
лицензионного или иного соглашения с правообладателем
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или
предоставление им персональных данных.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Предоставление в собственность или в аренду земельных участков общего назначения некоммерческим организациям, созданным до 1 января 2019 года для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства и членам
садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, созданных путем реорганизации таких некоммерческих организаций, без проведения торгов в собственность
бесплатно».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальную услугу предоставляет администрация
Петушинского района (далее - администрация).
Исполнителем муниципальной услуги - является Комитет по управлению имуществом Петушинского района (далее - Комитет).
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
- принятие постановления о предоставлении земельного участка без проведения торгов в собственность бесплатно
(далее - постановление) или заключение договора аренды,
направление его заявителю.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Четырнадцать дней с даты получения, указанных
в пункте 2.6 административного регламента заявления и
документов.
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Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня, следующего за днем регистрации
заявления.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием
их реквизитов и источников официального опубликования),
размещен на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Петушинский район» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://
www.petushki.info, в федеральном реестре и на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Предоставление земельного участка гражданину
в собственность осуществляется на основании заявления
гражданина или его представителя согласно приложению
№ 1 к административному регламенту.
К указанному заявлению прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя, либо личность представителя заявителя;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя;
- схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Представление данной схемы не
требуется при наличии утвержденных проекта межевания
территории, в границах которой расположен земельный
участок, проекта организации и застройки территории некоммерческой организации, либо при наличии описания
местоположения границ такого земельного участка в Едином государственном реестре недвижимости;
- протокол общего собрания членов некоммерческой
организации о распределении земельных участков между
членами такой некоммерческой организации или иной документ, устанавливающий распределение земельных участков в этой некоммерческой организации, либо выписка из
указанного протокола или указанного документа.
В случае если ранее ни один из членов некоммерческой организации не обращался с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, Комитет самостоятельно запрашивает:
- сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, предоставленный указанной некоммерческой организации, в федеральном органе исполнительной
власти, уполномоченном на государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество, если такие сведения содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
(в иных случаях такие сведения запрашиваются у заявителя);
- сведения об указанной некоммерческой организации, содержащиеся в едином государственном реестре
юридических лиц.
2.6.2. Предоставление в собственность или в аренду
земельного участка общего назначения осуществляется на
основании заявления собственников земельных участков,
расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд,
указанных в абзаце пятом пункта 2.7 статьи 3 Федерального
закона от 21 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» согласно
приложению № 2 к административному регламенту.
К заявлению прилагается схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, подготовленная заявителем (заявителями). Представление данной
схемы не требуется при наличии:
- утвержденных проекта межевания территории, в границах которой расположен земельный участок, или проекта
организации и застройки территории либо описания местоположения границ такого земельного участка в Едином
государственном реестре недвижимости;
- выписки из решения общего собрания членов некоммерческой организации о приобретении земельного
участка общего назначения в собственность собственников
земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества
для собственных нужд;
- учредительных документов некоммерческой организации.
Сведения о правоустанавливающих документах на
земельный участок, предоставленный некоммерческой
организации запрашиваются органом местного самоуправления, предусмотренными статьей 39.2 Земельного кодекса
Российской Федерации, в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
если такие сведения содержатся в Едином государственном
реестре недвижимости (в иных случаях указанные сведения
запрашиваются у заявителя).
2.7. Документы, предусмотренные пунктом 2.6 административного регламента, заявитель вправе представить по
собственной инициативе.
2.8. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуг;
2) представления документов и информации, в том
числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих государственные
услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги,
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1
статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и
информацию в органы, предоставляющие муниципальные
услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за исключением
получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг,
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
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правилами доа/д Петушки – Крутово
рейс:
рожного движес мостовым переходом
10,1
ния по маршруту
17-246ОПМР58; а/д
регулярных
«Петушки – Крутово
перевозок
– Клязьменский» 17246ОПМР38

регулярные
при- авперевозки городтопо регули- ное бус
руемым
тарифам
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-

1

ИндивиВладуальный 601110,
димирская
предпри17.05. ниматель
область,
2016 Коршунова г.Костерево,
Оксана Ми- ул.Красная,
д 6-а, кв.3
хайловна

332101981689
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Прямой рейс: Райтоп; Старая автостанция; Пог. Покров (ул. Ленина,
г. Покров лиция; Церковь; Хлебозавод; Промэнерго; ж/д
ул. Герасимова, ул.
(мотель) – станция Покров; магазин д. Глубоково
Франца Штольверка,
15 115 д. Глу- Обратный рейс: магазин д. Глубоково; ж/д
ул. Вокзальная); пос.
боково станция Покров; Промэнерго; магазин Магнит; Покровского Торфоу(школа) Рынок; магазин Куриный дом; Старая автостан- частка; дер. Глубоково
ция; Райтоп
(ул. Школьная)

Только в установленных остановочных пунктах.
Прямой Допускаются
остарейс:
новки по требо8,5
ванию в местах,
запрещенных
Обратный не
правилами дорейс:
рожного движе13,4
ния по маршруту
регулярных
перевозок

в соответствии с паспортом транспортного
средства
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в соответствии с паспортом
транспортного средства

Пятница
25 декабря 2020 года

-

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением
следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги,
после первоначальной подачи заявления о предоставлении
государственной или муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта
(признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального
центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- представление документов, имеющих подчистки, приписки, исправления, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, кроме случаев, когда допущенные нарушения могут быть устранены органами и организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги;
- наличие противоречий в представленных заявителем
документах.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной
услуги.
2.10.1. Основания приостановления предоставления
муниципальной услуги отсутствуют.
2.10.2. Основанием для отказа в предоставлении в собственность земельного участка является установленный федеральным законом запрет на предоставление земельного
участка в частную собственность.
2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки и при получении результата предоставления
муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
заявки на участие в аукционе не может превышать 15 минут.
Общее максимальное время приема и регистрации заявки
на участие в аукционе не может превышать 15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при заключении договора купли-продажи или аренды с победителем торгов не
может превышать 15 минут.
2.13. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги - 15 минут.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга к залу ожидания, местам для
заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.14.1. Помещения должны отвечать требованиям действующего законодательства, предъявляемым к созданию
условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной и социальной инфраструктур.
Помещения должны соответствовать установленным
противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
2.14.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают места для ожидания, места для
информирования заявителей и заполнения необходимых
документов, а также места для приема заявителей.
2.14.3. Места для ожидания должны соответствовать
комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц.
2.14.4. Места для ожидания оборудуются стульями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
2.14.5. Зона информирования должна быть оборудована информационными стендами. Информационные стенды
в организации, осуществляющей муниципальную услугу, оборудуются в доступном для получателя муниципальной услуги
месте и содержат следующую обязательную информацию:
- адрес организации осуществляющей муниципальную
услугу, в том числе адрес Интернет-сайта, номера телефонов, электронной почты, сотрудников, осуществляющих
услугу;
- процедуры предоставления муниципальной услуги в
текстовом виде;
- перечень документов, представляемых гражданином
для оформления зачисления в организацию, осуществляющую муниципальную услугу;
- образец заявления о приеме в организацию, осуществляющую муниципальную услугу.
2.14.6. Кабинеты приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности сотрудника
организации осуществляющей муниципальную услугу, принимающего заявителей;

(Продолжение на стр. 10).
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требуются:
* Фирма ООО «Викон» приглашает на работу: ПОВАРОВ
(д. Липна); КОНДИТЕРОВ; ПРОДАВЦОВ (1/3, 2/2. д. Киржач, г.
Костерево), ОХРАННИКОВ (д.
Киржач), СУШИСТОВ (д. Киржач, г. Костерево). Тел. 8-901444-11-83, 8-960-730-71-11.
* На постоянную работу в магазин «Стройматериалы 103 км» требуются: продавец, грузчик и водитель вилочного погрузчика (опыт
обязателен). Тел. 8-905-141-51-82.
* ООО «АТЛАНТИК» (пос.
Клязьменский) на постоянную работу требуются: ЭМАЛЬЕРЫ (женщины), УЧЕНИКИ
ЭМАЛЬЕРА, УБОРЩИЦА производственных и бытовых помещений. Трудоустройство по
ТК РФ. З/П высокая. Доставка
маршруткой. Рабочий день с
7.30 до 16.00. График 5/2. Тел.
гл. инженер 8-920-937-51-97,
Вахта 8 (49243)5-48-11.
* На производство в п. Городищи срочно требуется ОПЕРАТОР
СТАНКОВ с ЧПУ. Опыт работы
от 1 года. Оформление согласно ТК РФ. ЗП 28000 рублей, «белая», 2 раза в месяц. Сменный
график работы. Точный адрес:
ул. Советская, д. 1. Контакты: начальник производства Пашков
Антон Павлович 8-905-749-70-89;
руководитель отдела персонала
Зубцова Ольга Александровна
8-903-140-53-74.
* На производство в п. Городищи срочно требуется КОНТРОЛЕР-УПАКОВЩИК. Оформление
согласно ТК РФ. ЗП 22000 рублей,

«белая», 2 раза в месяц. Сменный
график работы. Точный адрес:
ул. Советская, д. 1. Контакты: начальник производства Пашков
Антон Павлович 8-905-749-70-89;
руководитель отдела персонала
Зубцова Ольга Александровна
8-903-140-53-74.
* Многопрофильная фирма
(д. Киржач), (г. Покров) приглашает на работу: ЗАВЕДУЮЩУЮ
В МАГАЗИН, КОНДИТЕРА ПО
ИЗГОТОВЛЕНИЮ
МАСТИЧНЫХ
ТОРТОВ , СЛЕСАРЯ, БАРМЕНОВ;
ОФИЦИАНТОВ; КУХ. РАБОЧУЮ;
ЭЛЕКТРИКА. Звоните: 8-968-42104-75 ; +7 (49243) 2-12-01.
* ООО «Владимирэкопит»
на постоянную работу требуются: Грузчик. График работы
2/2. ЗП 17000 руб.; Кладовщик. График работы 5/2. ЗП
20000 руб.; Оператор ПК. График работы 5/2. ЗП 15000 руб.;
Повар. График работы 2/2. ЗП
25000 руб. Тел. 8-982-380-27-35.
* Производственному предприятию требуются: ГРУЗЧИКИ,
РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО,
ТЕХНОЛОГ пищевого производства,
РЫБООБРАБОТЧИКИ,
ОПЕРАТОР СКЛАДСКОГО УЧЁТА,
СЛЕСАРЬ, САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК, ИНЖЕНЕР КИПИА. Условия
работы: Заработная плата от 30
000 руб. График работы 2/2,5/2,
6/1 с 08.00 до 17.00 + переработки. Оформление по ТК РФ, оплачиваемый отпуск и больничный.
Своевременные выплаты заработной платы. Возможность подработки (сверхурочная работа).
Служебный автобус. Льготная
столовая. Тел. +7-901-141-35-45,
+7-916-564-49-32.

Продолжение. Начало на стр. 9.
- режима работы сотрудника организации осуществляющей муниципальную услугу, принимающего заявителей.
2.14.7. Рабочее место сотрудника, осуществляющего
прием и консультирование, должно быть оборудовано:
- местом для приема посетителей (приема заявлений);
- персональным компьютером с возможностью доступа
к необходимым информационным базам данных;
- печатающим, ксерокопирующим и сканирующим
устройствами.
2.14.8. Места для приема документов должны быть
снабжены стулом, иметь место для письма и раскладки документов.
2.14.9. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя по одному обращению за предоставлением одной муниципальной услуги.
2.14.10. При оборудовании помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается возможность беспрепятственной эвакуации всех заявителей
и должностных лиц в случае возникновения чрезвычайной
ситуации.
2.14.11. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания, места для заполнения
запросов, информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны быть доступны
для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
- открытость деятельности администрации Петушинского района при предоставлении муниципальной услуги;
- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
-соблюдение сроков предоставления муниципальной
услуги в соответствии с настоящим регламентом;
- получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в
себя следующие административные процедуры:
- приём и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги;
- рассмотрение заявления и документов, запрос необходимых документов в рамках межведомственного
взаимодействия;
- подготовка и принятие постановления о предоставление земельного участка в собственность или заключение
договора аренды, отказ в предоставлении муниципальной
услуги, передача постановления или отказа заявителю способом, указанным в заявлении.
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении
муниципальной услуги.
3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя с заявлением
и документами, указанными в пункте 2.6 административного регламента.
При поступлении обращение заявителя о предоставлении земельного участка в Многофункциональный центр обращение на следующий день передается в администрацию
для его регистрации.
При поступлении обращения заявителя о предоставлении земельного участка в администрацию специалист
администрации, ответственный за приём входящей документации:
1) устанавливает предмет обращения заявителя,
личность заявителя, в том числе проверяет документ,
удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия
представителя;
2) сверяет представленные экземпляры оригиналов
и копий документов, делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, производит копирование
документов, если их копии не представлены, заверяет своей
подписью с указанием фамилии и инициалов;
3) при необходимости оказывает содействие в составлении заявления;

* Организации п. Вольгинский требуются: БУХГАЛТЕР;
СЕКРЕТАРЬ; ВОДИТЕЛЬ кат. С;
ГРУЗЧИКИ; РАЗНОРАБОЧИЕ.
Тел. 8 (49243) 7-16-57; 8-903286-33-00; 8-906-615-99-43.
* СРОЧНО требуются сварщики на полуавтомат, плотники-сборщики, электрик, разнорабочие. Работа в г. Покров.
Тел. 8-900-590-48-48.
* ООО СП «Пионер» (Владимирская область, Судогодский район, п. Муромцево)
приглашает на работу: Ветеринарного врача, з/п от
50000 руб. Зоотехника, з/п
от 50000 руб. Оператора по
искусственному осеменению
животных, з/п от 50000 руб.
Агронома, з/п от 50000 руб.
Иногородним предоставляется жилье. Обращаться по телефону: 8 (49235) 2-16-61.
* Требуется продавец в магазин продовольственных товаров
г. Петушки. График 2/2 с 8-00 до
20-00. Тел. 8-926-913-84-85.

продам:
* В ООО «АТЛАНТИК» (пос.
Клязьменский) имеются для
продажи промышленные выпрямители ТВ-3150/12Т-ОУХЛ4,
ТВ-1600/12Т-ОУХЛ. Цена договорная. Телефон для справок,
гл. инженер: 8-920-937-51-97.
* ДРОВА, берёза колотая, с
корой. По желанию клиента возможна погрузка в укладку. Документы. Т. 8-961-252-40-68.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. Т. 8-960-728-33-05.

4) вносит в установленном порядке запись о приеме заявления в информационную базу данных;
5) при необходимости снимает копию с зарегистрированного заявления для заявителя.
3.2.2. Специалист, принявший заявление, в день принятия заявления передает указанное заявление главе администрации для ознакомления и поручения к исполнению
Комитету. Председатель Комитета по управлению имуществом, получив заявление, направляет его для исполнения
ответственному исполнителю Комитета.
3.2.3. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация поступившего заявления и документов, поручение к исполнению Комитету.
3.3. Рассмотрение заявления и документов, запрос необходимых документов в рамках межведомственного взаимодействия.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления с приложенными
документами в Комитет.
3.3.2. Ответственный исполнитель Комитета:
1) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным административным регламентом предоставления муниципальной услуги;
2) проверяет поступившее заявление и документы на
наличие оснований предусмотренных пунктом 2.10 административного регламента для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
3) осуществляет запрос необходимых документов в
рамках межведомственного взаимодействия;
4) формирует заявление и представленные документы
заявителем в дело на земельный участок;
5) получает запрошенные документы через средства
межведомственного электронного взаимодействия от органов, предоставляющих услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, заверяет их и
подшивает в дело на земельный участок.
3.3.3 Результатом выполнения административной процедуры является поступление ответов на запросы.
3.4. Подготовка и принятие постановления о предоставление земельного участка в собственность или заключение договора аренды, отказ в предоставлении муниципальной услуги, передача постановления или отказа заявителю
способом, указанным в заявлении.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление ответов на запросы, полученных через
систему электронного межведомственного взаимодействия.
3.4.2. Ответственный исполнитель Комитета по результатам рассмотрения и проверки заявления и документов совершает одно из следующих действий:
1) при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных пунктом 2.10 административного регламента,
готовит проект сообщения заявителю об отказе в предоставлении муниципальной услуги с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги и передает
его на подпись главе администрации Петушинского района;
2) при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.10 административного регламента готовит проект
постановления и передает его на подпись главе администрации Петушинского района.
3.4.3. После подписания проекта постановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги, ответственный исполнитель Комитета обеспечивает направление заявителю почтовым отправлением или передаёт
проект постановления или отказа заявителю лично (представителю заявителя).
3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является передача постановления, договора аренды
или отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю способом, указанным в заявлении.
3.5. Порядок осуществления в электронной форме, в
том числе с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
3.5.1. Запись на прием для подачи запроса с использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг, официального сайта не осуществляется.
3.5.2. Формирование запроса о предоставлении Муниципальной услуги на Едином портале муниципальных услуг,
официальном сайте не осуществляется.
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* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. С доставкой. Т. 8-961252-40-74.
* Жилой дом дер. 66,4 кв. м.
с з/у 9,6 сот в г.Костерево, ул. Бобышева. На участке гараж, баня
1.8 млн.руб. Тел. 8-985-970-88-78,
8-916-670-17-23.
* Гараж район «Катушка» ул.
Спортивная. Кирпичный, ж/б
плиты 36 кв.м. Тел. 8-910-178-0953; 2-60-63.
* Продам солому.
8-980-754-44-78.

Тел.

* 3-комн. КВ-РУ в г. Петушки,
ул. Московская, д. 7. Тел. 8-977180-63-84.
* Продам новый сруб бани
3,5x3,5 и 3x4 выпуск 2 метра
64000 руб. (дополнительно есть
доски и печь) возможна установка. Тел. 8-910-679-32-40.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 тонны, «Хёндай-Портер». Т. 8-919017-37-27.
* МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ,
выполню все виды работ:
САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА,
ОТДЕЛОЧНЫЕ, ПЛОТНИЦКИЕ
РАБОТЫ и многое другое. постоянным клиентам и ПЕНСИО
НЕРАМ СКИДКИ. Звоните
8-961-113-79-78, Владимир.
* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ.
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионерам – скидки. Тел. 8-910-77590-04.
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ
ТВ. Установка. Обмен. Ремонт.
Тел. 8-910-673-18-03.

куплю:

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

* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день
обращения, можно битое или на
запчасти. Т. 8-909-673-00-99.
* КУПЛЮ картон, канистры,
плёнку. Тел. 8-915-792-46-82. Роман.

* Грузоперевозки: кирпич, песок, щебень, земля,
опилки; вывоз мусора. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ Тел. 8-910777-95-95.

сдам:

* Грузоперевозки «КамАЗ»
кирпич, песок, щебень, навоз,
перегной, торф, опилки, земля,
пиломатериал. Тел. 8-905-61192-17.
* Ремонт пластиковых окон.
Тел. 8-910-675-62-00.

* 3-комн. КВ-РУ в г. Петушки в
районе горы, 3-й этаж, на длительный срок. Тел. 8-910-678-70-77.

разное:
* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН.
Пенсионерам – скидки. Т. 8-905146-93-16.
* Грузоперевозки, вывоз мусора. (Газель). Тел. 8-906-563-64-85.

3.5.3. Прием и регистрация запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, официального сайта не осуществляется.
3.5.4. Государственная пошлина за предоставление Муниципальной услуги не взимается.
3.5.5. Результат предоставления Муниципальной услуги
предоставляется заявителю в форме документа на бумажном носителе.
3.5.6. Получение сведений о ходе выполнения запроса
с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, официального сайта не осуществляется.
3.5.7. Заявитель вправе оценить качество предоставления Муниципальной услуги с помощью устройств подвижной радиотелефонной связи, с использованием официального сайта органов местного самоуправления МО
«Петушинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: (http://www.petushki.
info), устного и письменного обращения, в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от
12 декабря 2012 г. № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти (их
структурных подразделений) и территориальных органов
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления ими
государственных услуг, а также о применении результатов
указанной оценки как основания для принятия решений о
досрочном прекращении исполнения соответствующими
руководителями своих должностных обязанностей.
3.6. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах.
3.6.1. В случае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся результатом муниципальной услуги,
заявитель представляет в администрацию Петушинского
района:
- заявление об исправлении технической ошибки;
- документ, выданный заявителю как результат муниципальной услуги, в котором содержится техническая ошибка;
- документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии технической ошибки.
Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в документе, являющемся результатом
муниципальной услуги, подается заявителем (уполномоченным представителем) лично, либо почтовым отправлением.
3.6.2.Специалист, ответственный за прием документов,
осуществляет прием заявления об исправлении технической ошибки, в течение рабочего дня регистрирует заявление с приложенными документами и передает их ответственному исполнителю.
3.6.3. Ответственный исполнитель рассматривает документы и в целях внесения исправлений в документ, являющийся результатом услуги, осуществляет процедуры, предусмотренные пунктом 3.6. административного регламента, выдает
исправленный документ заявителю (уполномоченному представителю) лично под роспись с изъятием у заявителя (уполномоченного представителя) оригинала документа, в котором
содержится техническая ошибка, или направляет в адрес заявителя почтовым отправлением (посредством электронной
почты) письмо о возможности получения документа при представлении в администрацию Петушинского района оригинала
документа, в котором содержится техническая ошибка. Процедура, устанавливаемая настоящим подпунктом, осуществляется в течение трех рабочих дней после получения заинтересованного лица заявления о допущенной ошибке.
Результат процедуры - выданный (направленный) заявителю исправленный документ.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1 Текущий контроль за исполнением административного регламента при предоставлении муниципальной услуги осуществляется главой администрации Петушинского
района и председателем Комитета по управлению имуществом Петушинского района.
4.2.Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения заявителей, содержание жалобы на
действие (бездействие) должностных лиц и ответственных
исполнителей.

знакомства:
* Мужчина 1937 г.р. познакомится с одинокой порядочной
женщиной, без вредных привычек. Тел. 2-26-54; 8-915-792-96-20.
Николай Николаевич.

4.3.Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на основании полугодовых и годовых планов работы), тематический характер (проверка предоставления муниципальной услуги по отдельным видам
прав и сделок, отдельным категориям заявителей) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).
4.4. Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдением сроков и порядка предоставления муниципальной услуги.
Персональная ответственность муниципальных служащих за надлежащее предоставление муниципальной услуги
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии
с требованиями законодательства.
По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном
законодательством.
4.5. Лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, в ходе предоставления муниципальной услуги обеспечивается безопасность персональных данных при
их обработке в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или
муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в
том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной
услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление
которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Владимирской области, муниципальными правовыми актами, у заявителя;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области,
муниципальными правовыми актами;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
- нарушение срока или порядка выдачи документов по
результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной
услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативами правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме:
- главе администрации Петушинского района на решения, действия (бездействие) ответственного исполнителя.
(Продолжение на стр. 11).
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Окончание. Начало на стр. 10.

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Государственное казенное учреждение Владимирской области

«Отдел социальной защиты населения по Петушинскому району»
информирует об изменении места нахождения учреждения.
С 1 января 2021 года отдел социальной защиты населения
по Петушинскому району будет размещаться по адресу:

Теплицы

(Реклама)

601144, Владимирская область, г. Петушки, ул. Ленина, д.1,3.

недорого

8-930-707-15-24, 8-920-911-02-03

г. Петушки,
ул. Маяковского, д. 14
(Дом быта, 2 этаж).

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

(Реклама)

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

(Реклама)

ДРОВА

берёзовые, колотые, с корой.

Р е м о н т

(Реклама)

8-910-675-62-00

(Реклама)

пластиковых окон

ОМВД России по Петушинскому району

приглашает на службу

в органы внутренних дел Российской Федерации:
• Заработная плата сотрудника полиции от 25-35 т.р.;
• Карьерный рост, возможность
бесплатного обучения в образовательных учреждения МВД России
(в период прохождения службы) с
предоставлением учебного отпуска;
• Основной отпуск 30 календарных
дней, не считая выходных и праздничных дней, с предоставлением
дней, необходимых к месту проведения отпуска и обратно (предусмотрены дополнительные отпуска);
По вопросу оформления на
службу обращаться по адресу:

• Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственной поликлинике, в
том числе и членов семьи, полностью
оплачиваемые больничные листы,
предоставление путевок на льготных
основаниях в санатории и пансионаты;
• Обязательное страхование жизни и
здоровья сотрудника;
• Получение единовременной социальной выплаты для приобретения или
строительства жилого помещения,
• Бесплатное форменное
обмундирование.
(Реклама)

г. Петушки, ул. Московская, д. 11, каб. 57
Тел. 2-29-84.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «АвС проектом межевого плана земельногуст» Зубковым Андреем Викторовичем,
го участка можно ознакомиться по адресу:
(№ квалификационного аттестата 33-10-82,
Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкаконтактный телефон 8(49243) 2-16-50, полова, д.10.
чтовый адрес: 601144, г. Петушки ВладиТребования о проведении согласования
мирской области, ул. Чкалова, д.10, элекместоположения границ земельного участтронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204
ка на местности принимаются с 25 декабря
регистрации в государственном реестре
2020 года по 25 января 2021 года по адресу:
лиц, осуществляющих кадастровую деятельВладимирская область, г. Петушки, ул. Чкалоность) в отношении земельного участка с
ва, д.10.
кадастровым номером
33:13:060229:191
Обоснованные возражения о местопорасположенного по адресу: обл. Владимирложении границ земельного участка после
ская, р-н Петушинский, МО Нагорное (сельознакомления с проектом межевого плана
ское поселение), СНТ «Ватерная Гора», уч.
принимаются с 25 декабря 2020 года по 25
189, выполняются кадастровые работы по
января 2021 года по адресу: Владимирская
уточнению местоположения границ и (или)
область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
площади земельного участка.
Требуется согласовать границы с правообЗаказчиком кадастровых работ является
ладателями всех смежных земельных участЩербакова Елена Михайловна, проживаюков в кадастровом квартале 33:13:060229
щая по адресу: г. Москва, ул. Глебовская, д. 3,
При проведении согласования местопокорп. 1, кв. 36
ложения границ при себе иметь документ,
Собрание заинтересованных лиц по поудостоверяющий личность, а также докуменводу согласования местоположения границ
ты о правах на земельный участок (часть 12
состоится по адресу: Владимирская область,
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Заг. Петушки, ул. Чкалова, д.10
26 января
кона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ « О кадастро2021 года в 10 часов 00 минут.
вой деятельности»).

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием официального сайта органов местного самоуправления МО
«Петушинский район» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: http://www.petushki.info, единого портала государственных и муниципальных услуг https://www.gosuslugi.ru, либо регионального портала государственных и муниципальных услуг (https://
avo.ru/edinyj-portal-gosudarstvennyh-i-municipal-nyh-uslug»), а также может быть принята на личном приеме заявителя.
5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решение и действия (бездействие)
которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы администрация Петушинского района принимает одно из следующих решений:
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми
актами, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 5.5. Административного регламента, заявителю
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Авется Мосин Сергей Сергеевич, проживаОбоснованные возражения о местопогуст» Зубковым Андреем Викторовичем,
ющая по адресу: г. Москва, ул. Черкизовложении границ земельного участка по(№ квалификационного аттестата 33-10ская Б, д. 22, к. 4, кв. 2
сле ознакомления с проектом межевого
82, контактный телефон 8(49243) 2-16Собрание заинтересованных лиц по
плана принимаются с 25 декабря 2020
50, почтовый адрес: 601144, г. Петушки
поводу согласования местоположения
года по 25 января 2021 года по адресу:
Владимирской области, ул. Чкалова,
границ состоится по адресу: ВладимирВладимирская область, г. Петушки, ул.
д.10, электронная почта: avgust.land@
ская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10
Чкалова, д.10.
mail.ru, № 4204 регистрации в государ26 января 2021 года в 11 часов 00 минут.
Требуется согласовать границы с праственном реестре лиц, осуществляющих
С проектом межевого плана земельновообладателями всех смежных земелькадастровую деятельность) в отношении
го участка можно ознакомиться по адреных участков в кадастровом квартале
су: Владимирская область, г. Петушки, ул.
33:13:060229, 33:13:000000
земельного участка с кадастровым номеЧкалова, д.10.
ром 33:13:090130:105 расположенного
При проведении согласования местопо адресу: обл. Владимирская, р-н ПетуТребования о проведении согласоваположения границ при себе иметь докушинский, СНТ "Владимирец" выполняния местоположения границ земельного
мент, удостоверяющий личность, а также
ются кадастровые работы по уточнению
участка на местности принимаются с 25
документы о правах на земельный учаместоположения границ и (или) площади
декабря 2020 года по 25 января 2021
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
земельного участка.
года по адресу: Владимирская область, г.
Федерального Закона от 24.07.2007 г. №
Заказчиком кадастровых работ являПетушки, ул. Чкалова, д.10.
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.
адресу: г.Москва, ул.1-я Текстильщиков,
Кадастровым инженером Архиповой
комления с проектом межевого плана
д.9, кв.56, конт. тел. 8-926-050-33-73.
Юлией Геннадьевной (квалификационпринимаются с 25.12.2020г. по 25.01.2021г.
Собрание заинтересованных лиц по
ный аттестат № 33-15-438, 601144, г. Пепо адресу: Владимирская область, г. Пеповоду согласования местоположения
тушки, ул. Строителей, д.24а, эл.почта
тушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.
границы земельного участка состоится
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71,
Смежные земельные участки, с
по адресу: Владимирская область, Петуреестровый номер кадастрового инжеправообладателями которых требуетнера в реестре членов СРО КИ - № 36086)
шинский район, МО Петушинское (селься согласовать границы: все смежные
выполняются кадастровые работы в отноское поселение), СНТ «Строитель», около
земельные участки, расположенные в
шении земельного участка с кадастровым
участка 169 , 26.01.2021 г. в 09 часов.
кадастровом квартале 33:13:070127 (снт
номером 33:13:070127:126, расположенС проектом межевого плана земельно«Строитель» Петушинского района Вланого по адресу: Владимирская область,
го участка можно ознакомиться по адредимирской области).
р-н Петушинский, МО сельское поселение
При проведении согласования местосу: Владимирская область, г. Петушки, ул.
Петушинское, снт Строитель, уч 167, када3 Интернационала, д.4, офис 1.
положения границ при себе необходимо
стровый квартал - 33:13:070127, выполняиметь документ, удостоверяющий личТребования о проведении согласоваются кадастровые работы по уточнению
ния местоположения границ земельных
ность, а также документы о правах на
местоположения границ земельного
участков на местности принимаются
земельных участок (часть 12 статьи 39,
участка.
с 25.12.2020 г. по 25.01.2021г., обосночасть 2 статьи 40 Федерального закона от
Заказчиком работ является Сливка
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
ванные возражения о местоположении
Юлия Петровна, зарегистрированная по
деятельности»).
границ земельных участков после ознаИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Авчтовый адрес: г. Покров, ул. К. Либкнехта,
ложении границ земельных участков подом 4, кв. 104, контактный телефон: 8 905
густ» Мокеевой Татьяной Валентиновсле ознакомления с проектом Межевого
ной, квалификационный аттестат № 33146 63 78.
плана принимаются с «25» декабря 2020
11-176; 601144, г. Покров Петушинского
Собрание по поводу согласования
г. по «25» января 2021 г., по адресу: 601120
р-на, Владимирской обл., Больничный
местоположения границы состоится по
Владимирская обл., Петушинский р-н, г.
пр-зд, д. 16 стр. 2, филиал ООО «Август»;
адресу: Владимирская область, ПетушинПокров, Больничный пр-зд, д. 16, стр. 2,
t.v.mokeeva@bk.ru; 8(49243) 6-16-75;
ский район, г. Покров, Больничный пр-зд,
филиал ООО «Август».
номер регистрации в государственном
д. 16, стр. 2, филиал ООО «Август».
Требуется согласовать местоположереестре лиц, осуществляющих кадастро«25» января 2021 г. в 10 часов 00 минут.
ние границ с правообладателями всех
С проектом Межевого плана земельсмежных земельных участков в кадастровую деятельность-13368; выполняются
кадастровые работы в отношении зеного участка можно ознакомиться по
вом квартале 33:13:030231
адресу: г. Покров Петушинского р-на, ВлаПри проведении согласования мемельного участка с кадастровым номером 33:13:030231:68, расположенного
димирской обл., Больничный пр-зд, д. 16,
стоположения границ при себе необпо адресу: Владимирская область, Петустр. 2, филиал ООО «Август».
ходимо иметь документ, удостоверяТребования о проведении согласовашинский район, г. Покров, пгк «Механиющий личность, а также документы
затор», участок 291 (кадастровый кварния местоположения границ земельных
о правах на земельный участок (ч.12
тал 33:13:030231).
участков на местности принимаются с
ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от
Заказчиком кадастровых работ явля«25» декабря 2020 г. по «25» января 2021
24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой
ется: Мишина Антонина Сергеевна, пог., обоснованные возражения о местоподеятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Романовым
шеуказанного земельного участка в кадатушинский р-н, г. Покров, ул. Советская, д.
Максимом Андреевичем (аттестат № 33стровом квартале 33:13:060120.
21а, каб. 35.
10-40; 601120, г. Покров Владимирской
Заказчиком кадастровых работ являСмежные земельные участки, с правообется: Мулина Наталия Владимировна,
ладателями которых требуется согласовать
обл., ул. Советская, д.21а, каб. 35, тел.
8-915-756-06-00; эл. адрес: Lena-maximus@
зарегистрированная: город Москва, ул.
местоположение границы: все смежные
Хабаровская, дом 10/30, кв. 361, конт. тел.
земельные участки, расположенные в каyandex.ru; номер регистрации в государ8-916-085-00-39.
ственном реестре лиц, осуществляющих
дастровом квартале 33:13:060120 (СТ «Киркадастровую деятельность – 1657, выполСобрание по поводу согласования
жач-1» Петушинского района Владимирской
местоположения границы состоится по
няются кадастровые работы в отношении
области), в том числе: земельный участок
адресу: Владимирская область, Петушинс кадастровым номером 33:13:060120:346,
земельного участка с кадастровым номером 33:13:060120:50, расположенного по
ский район, д. Гнездино, ул. Центральная,
расположенный: Владимирская область,
адресу: Владимирская область, Петушиноколо дома 10, 25 января 2021 года в 11
Петушинский район, МО Нагорное (сельский район, МО Нагорное (сельское почасов 00 мин.
ское поселение), Садоводческое Товариселение), Садоводческое Товарищество
С проектом межевого плана земельщество «Киржач-1»; земельный участок с
ного участка можно ознакомиться по
«Киржач-1», участок 90, по уточнению
кадастровым номером 33:13:060120:264,
адресу: Владимирская область, Петуместоположения границ и площади вырасположенный: Владимирская область, Пешинский район, г. Покров, ул. Советтушинский район, МО Нагорное (сельское
ская, д. 21а, каб. 35.
поселение), Садоводческое Товарищество
Требования о проведении согласова«Киржач-1», участок 91.
ния местоположения границ земельных
При проведении согласования местоучастков на местности принимаются
положения границ при себе необходимо
с 25.12.2020г. по 25.01.2021г., обосноиметь документ, удостоверяющий личванные возражения о местоположении
ность, а также документы о правах на
границ земельных участков после озназемельный участок (часть 12 статьи 39,
комления с проектом межевого плана
часть 2 статьи 40 Федерального закона от
принимаются с 25.12.2020г. по 25.01.2021г.
24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой
по адресу: 601120 , Владимирская обл. Педеятельности»).

Прогноз погоды с 24 по 31 декабря
Дни недели
Температура, °C

днём
ночью

ПТ
-2
-7

СБ
+1
-4

ВС
-3
-8

ПН
-7
-12

ВТ
-3
-7

СР
-2
0

ЧТ
-1
-7

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

749 752 757 761 759 758 759
Ю Ю ЮЗ ЮВ ЮВ ЮВ Ю
7
5
5
4
5
5
4

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

ре кл а м а

12

Пятница
25 декабря 2020 года

Уважаемых
Татьяну Ивановну Перегудову
и Сергея Алексеевича Ростова
поздравляю с наступающим
Новым годом и Рождеством!

(Реклама)

Пусть старый год заберет
все невзгоды и печали,
а новый – будет наполнен
достижениями, богатством,
любовью и здоровьем!
Желаю мира, благополучия
и счастья, пусть в Новом
Году всё получится,
и задуманное сбудется!
Михеев
Владимир Алексеевич,
д.Васильки.

8 (49342) 2-12-32, 2-12-24, 8-915-763-36-40. E-mail: gazetavpered@mail.ru

(Реклама)

Редакция газеты «Вперед» предлагает юридическим лицам

оформить платную доставку газеты на 2021 год

(Реклама)

• Инженера по мониторингу оборудования
• Электромонтера по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
• Слесаря-ремонтника технологического
оборудования
• Уборщика производственных помещений

(Реклама)

Телефон отдела кадров: 8 (49243) 7-15-52, 8-980-750-01-08

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

Работникам предоставляется:
Достойная зарплата 2 раза в месяц. Бесплатное питание в столовой
предприятия. Бесплатная доставка служебным транспортом из г. Покров
и п. Вольгинский. Добровольное медицинское страхование
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