
 С недавнего времени 
вторник в райадминистра-
ции – день планирования 
и контроля направлений 
социального развития. 

На ежедневной летучке 30 
ноября первый заместитель гла-
вы администрации Александр 
Безлепкин отметил, что при-
оритетными на данный момент 
являются вопросы вакцинации 
населения от новой коронави-
русной инфекции, особенно 
жителей 60+. По его мнению, 
решить задачу по наращиванию 
темпов вакцинации сложно без 
активного участия руководите-
лей отраслевых направлений 
администрации района и глав 
администраций поселений. Не-
обходимо продолжать работу по 
организации выездов передвиж-
ного пункта вакцинации в отда-
ленные территории поселений и 
на предприятия, активизировать 
работу по приглашению жителей 
на стационарные пункты. 

По отрасли спорта главная 
задача – ввод в эксплуатацию 
и начало работы Центра спор-
тивной борьбы. Решается во-
прос приобретения автобуса 
для спортсменов и  звукового 
оборудования для ФОК «Олим-
пиец».  По линии комитета по 
культуре и туризму тема стро-
ительства ДК в д. Липна тре-
бует постоянного контроля и 
оперативных решений. Проект 
благоустройства территории у 
центральной библиотеки по-
сле ознакомления с ним жите-
лей, получил одобрение. Смета 
на ремонт детской библиотеки 
направлена на проверку.

Проблематика самоволь-
ных уходов детей из семей, а 
в этом году имеют место пять 
таких фактов, находится на 
контроле, в завершающей ста-
дии реализация профилакти-
ческих мероприятий сотруд-
никами Комиссии по делам 
несовершеннолетних. Комитет 
общественных проектов и со-
циального партнерства готовит 

проведение встреч с молоде-
жью, слета добровольцев, игр 
КВН. В настоящее время специ-
алисты комитета проходят обу-
чение во Владимирском филиа-
ле Президентской академии по 
теме национальной политики и  
заняты формированием списка 
юных жителей района для уча-
стия в Губернаторской елке. 

В учреждениях образова-
ния в активной фазе работы по 
установке пластиковых окон и 
опиловке деревьев. Ранее на 
эти цели было направлено свы-
ше шести миллионов рублей. На 
контроле ход ремонтных работ 
в  учреждениях образования по-
селка Вольгинский. Практически 
завершены работы по ремонту 
кровли в Липенской школе. За-
кончены работы по устройству 
спортивных площадок у Косте-
ревской второй и Покровской 
первой школ, готовится аукцион 
на приобретение школьного ав-
тобуса в Городищах.

Директор гимназии № 17 
г. Петушки Светлана Шмодина 

сообщила о том, что работы по 
открытию «Точки роста» в гим-
назии завершены, ожидается 
доставка оборудования циф-
ровой лаборатории.  В Воль-
гинском, по словам директора 
школы Светланы Параниной, 
также ожидается поставка обо-
рудования, и школьная «Точка 
роста» продолжит работу в 
полноценном формате.

По результатам совеща-
ния глава администрации 
Александр Курбатов дал ряд 
поручений, среди которых: 
продолжить практику про-
ведения мероприятий стиму-
лирующего характера для не-
допущения распространения 
коронавирусной инфекции. 
Проработать вопрос примене-
ния штрафных санкций к недо-
бросовестным подрядчикам, 
работающих на социальных 
объектах района и срывающих 
сроки окончания работ.

Продолжение читайте
на стр. 2  >>>
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ЯРКИМИ КРАСКАМИ РАСКРАСИЛ УНЫЛОЕ НАСТРОЕНИЕ ПОЗДНЕЙ
ОСЕНИ МОЛОДЁЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА.

На сцене РДК были представле-
ны различные культуры народов 
России и всего мира. Творческий 
коллектив из п. Городищи раскрыл 
самобытность Татарстана,  ребята 
из КДЦ г. Петушки продемонстри-
ровали зажигательные танцы и пес-
ни солнечной Испании. Вольгинцы 
пригласили всех в Венгрию, с её 
удивительным смешением культур 
и стилей. Артисты из Нагорного 
сельского поселения передали дух и 
настроение Англии. Сказочная Шот-
ландия, с её волынками, килтами, 
легендами горцев предстала перед 

зрителями во всём своём много-
образии стараниями актёров, хо-
реографов, вокалистов Районного 
Дома культуры. Остальные пять ко-
манд приняли участие в фестивале 
заочно. В этом году в их число вошла  
Петушинская средняя школа №2. С 
их выступлениями зрители могли 
ознакомиться по видеороликам. 

Молодёжный фестиваль куль-
тур  продолжает своё шествие по 
району, пусть и частично в видео-
формате. 

Наталья ГУСЕВА.

ТРУЖЕНИКИ СЕЛА
ОТМЕТИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК

Муниципальное образование 

«Петушинский район»
получит грант в размере

2 182 950 руб.

за достижение наилучших
результатов деятельности органов 

местного самоуправления
городских округов и муниципальных 

районов Владимирской области
по итогам 2020 года.

Соответствующее постановление 
администрации Владимирской об-
ласти подписано врио губернатора
А.А. Авдеевым. При принятии реше-
ния о выделении гранта Петушинско-
му району оценивался уровень эф-
фективности деятельности органов 
местного самоуправления в различ-
ных сферах: экономическое развитие, 
образование, культура, спорт и физи-
ческая культура, жилищное строитель-
ство и ЖКХ, знергосбережение и орга-
низация муниципального управления.



Пятница
3 декабря 2021 годаУ  Н АС  В  РА Й О Н Е

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 23.11.2021 Г. ПЕТУШКИ №1853

О назначении публичных слушаний по предоставле-
нию разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «Предпринимательство» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070203:2121

Рассмотрев заявление от 16.11.2021 вх. № 7604/01-26 
Никоненко Ирины Владимировны, зарегистрированной 
по адресу: город Москва, улица Федеративный проспект, 
дом 6, корпус 2, квартира 49, руководствуясь статьями 5.1, 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Совета народных депута-
тов Петушинского района от 17.10.2019 № 74/9 «Об утверж-
дении порядка организации и проведении общественных 
и публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельских поселений, входящих 
в состав МО «Петушинский район», Правилами землеполь-
зования и застройки территории муниципального образо-
вания «Петушинское сельское поселение» Петушинского 
района Владимирской области, утвержденными решением 
Совета народных депутатов Петушинского сельского поселе-
ния от 06.09.2012 № 36/6, административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строитель-
ства на территории сельских поселений, входящих в со-
став муниципального образования «Петушинский район», 
утвержденным постановлением администрации Петушин-
ского района от 14.03.2019 № 705, Уставом муниципального 
образования «Петушинский район», постановляю:

1. Назначить на 22.12.2021 года публичные слушания 
по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «Предпринимательство» в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070203:2121, площадью 735 кв. м., категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния: для размещения объектов торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания, расположенного по 
адресу (описание местоположения): Владимирская область, 
Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселе-
ние), д. Старые Петушки (далее - Разрешение).

2. Начало публичных слушаний в 09.00 часов около зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:13:070203:2121, 
площадью 735 кв. м., категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для размеще-
ния объектов торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания, расположенного по адресу (описание место-
положения): Владимирская область, Петушинский район, 
МО Петушинское (сельское поселение), д. Старые Петушки.

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

4. Возложить подготовку и проведение публичных слуша-
ний на Комитет по управлению имуществом Петушинского 
района в лице отдела (инспекции) земельно-градостроитель-
ного надзора Комитета по управлению имуществом Петушин-
ского района (далее – Организатор публичных слушаний).

5. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний по Разрешению (далее – Комис-
сия) согласно приложению.

6. Организатору публичных слушаний:
6.1. подготовить оповещение о начале публичных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале публичных слу-

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

6.3. разместить оповещение о начале публичных слуша-
ний на информационном стенде, оборудованном в здании 
администрации Петушинского района (город Петушки, Со-
ветская площадь, дом 5);

6.4. разместить Разрешение и информационные матери-
алы на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Петушинский район» 
(http: petushki.info);

6.5. провести экспозицию Разрешения по адресу: Влади-
мирская область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, 
кабинет № 6;

6.6. провести собрание участников публичных слушаний;
6.7. подготовить и опубликовать заключение о результатах 

публичных слушаний на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования «Петушин-
ский район» (http: petushki.info) и в районной газете «Вперед».

7. Поручить организатору публичных слушаний провести 
публичные слушания в установленном порядке и с учетом 
результатов публичных слушаний представить протокол, 
заключение, рекомендации по Разрешению главе админи-
страции Петушинского района.

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

9. Контроль за исполнением постановления возложить на 
отдел (инспекцию) земельно-градостроительного надзора 
Комитета по управлению имуществом Петушинского района.

10. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Вперед» без прило-
жения, полного текста в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания предоставляется разрешение 
на условно разрешенный вид использования «Предпри-
нимательство» в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:070203:2121.

Публичные слушания проводятся в порядке, установлен-
ном статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и Порядком организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории 
сельских поселений, входящих в состав муниципального об-
разования «Петушинский район».

Орган, уполномоченный на проведение общественных 
публичных слушаний - Комитет по управлению имуществом 
Петушинского района в лице отдела (инспекции) земельно-
градостроительного надзора Комитета по управлению иму-
ществом Петушинского района.

Дата и место проведения собрания или собраний участ-
ников публичных слушаний 22 декабря 2021 г. в 09.00 ча-
сов около земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070203:2121, площадью 735 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания: для размещения объектов торговли, общественно-
го питания и бытового обслуживания расположенного по 
адресу (описание местоположения): Владимирская область, 
Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселе-
ние), д. Старые Петушки.

Информационные материалы по теме общественных 
обсуждений/публичных слушаний представлены на экспо-
зиции по адресу: 601144, г. Петушки, Советская площадь, д. 
5, кабинет № 6.

Экспозиция открыта с 03.12.2021 по 21.12.2021г.
Часы работы: с 10.00 до 15.00 в рабочие дни, на выставке 

проводятся консультации по теме общественных обсужде-
ний/публичных слушаний.

В период общественных обсуждений/публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и замечания в срок с 03.12.2021 по 
21.12.2021г. по обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции;

- личного обращения в Комиссию;
- портала государственных и муниципальных услуг;
- почтового отправления.
Информационные материалы по проекту получения 

разрешения на условно разрешенный вид использования 
«Предпринимательство» в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:070203:2121 размещены на 
сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район» (http: petushki.info) в 
разделе Градостроительная деятельность - > Документация 
по планировки территории.

Регистрация участников публичных слушаний будет про-
водиться 22 декабря 2021 г. с 08.50 часов по месту проведе-
ния публичных слушаний.

Для регистрации участники публичных слушаний, в целях 
идентификации, представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) - для физических лиц; наименование, ОГРН, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения, не зареги-
стрированному на территории деревни лицу – документы 
устанавливающие или удостоверяющие их права, предста-
вителю – доверенность (оригинал и копию). 

Справки по телефону 8 (49243)2-71-01 – отдел (инспек-
ция) земельно-градостроительного надзора КУИ Петушин-
ского района.

Организатор публичных слушаний - отдел (инспекция) зе-
мельно-градостроительного надзора КУИ Петушинского района.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  23.11.2021 № 1853

Состав комиссии по подготовке и проведению публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования «Предпринима-
тельство» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070203:2121, площадью 735 кв. м., категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования: для размещения объектов торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания, расположен-
ного по адресу (описание местоположения): Владимирская 
область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское 
поселение), д. Старые Петушки

Председатель комиссии:
Тришин Сергей Валерьевич - председатель Комитета по 

управлению имуществом Петушинского района.
Заместитель председателя комиссии:
Парфёнова Людмила Александровна - консультант-

юрист отдела распоряжения имуществом Комитета по 
управлению имуществом Петушинского района.

Секретарь комиссии: 
Денисова Наталья Александровна - главный специ-

алист отдела (инспекции) земельно-градостроительного 
надзора Комитета по управлению имуществом Петушин-
ского района.

Члены комиссии:
Курочка Павел Владимирович - глава администрации Пе-

тушинского сельского поселения (по согласованию);
Галко Надежда Анатольевна -заведующий отделом (ин-

спекции) земельно-градостроительного надзора Комитета 
по управлению имуществом Петушинского района;

Бабенкова Ирина Викторовна - заведующий отделом ох-
раны окружающей среды и экологического контроля адми-
нистрации Петушинского района.

Примечание: В случае отсутствия члена комиссии допу-
скается его замена лицом, исполняющим его обязанности 
путем объявления на заседании комиссии, без внесения из-
менений в настоящее постановление.

В начале планового совеща-
ния глава администрации райо-
на Александр Курбатов распоря-
дился подготовить комплексный 
выезд в Сушнево-2. В обраще-
нии к губернатору жители на-
селённого пункта обозначили 
целый комплекс проблем: от 
повышения оплаты за отопле-
ние до состояния дорог. Встреча 
в присутствии руководителей 
профильных отделов, предста-
вителей соцзащиты должна вне-
сти ясность в ситуацию. 

Заместитель главного врача 
Петушинской РБ Светлана Соло-
довникова сообщила, что в ста-
ционаре ковидного госпиталя на 
утро понедельника находилось 
69 пациентов. Шесть из них – в 
реанимации. Поступило за ми-
нувшую неделю 33 человека, вы-
писано 35. Умерло семь. Медики 
взяли 797 анализов, положитель-
ными оказались 106 из них. Вак-
цинировано 19679 жителей райо-
на, или 58,2%. Это восьмое место 
в области. Все муниципальные 
районы уже преодолели планку 
в 50%, и разрыв между ними ми-
нимальный – 5-7%. Сейчас этот 
показатель не считают информа-
тивным, подчеркнул Александр 
Курбатов, а оценивают по тем-
пам роста вакцинации. Главное 
– поддерживать положительную 
динамику. С 3 декабря в качестве 
поощрения к вакцинации людей 
старше 60 лет, им будут выдавать-
ся талоны на десять бесплатных 
поездок на автобусе в течение 
месяца, сообщила и.о. начальни-
ка управления экономического 
развития Елена Головина.

В ряды вооружённых сил РФ 
были направлены 52 жителя 

района. Призывная комиссия 
перевыполнила план. А вот от-
бор резервистов для заключе-
ния контрактов стал откровенно 
провальным, сообщил военком 
Петушинского района Сергей 
Бобков.

Заместитель главы админи-
страции района Алексей Копытов 
доложил, как проходит отопи-
тельный сезон. В целом, осенне-
зимний период идёт в штатном 
режиме, за исключением двух 
проблемных ситуаций. Неисправ-
ность с отоплением детского сада 
№2 в г. Покров удалось устранить. 
Здесь свою несостоятельность, по 
словам Алексея Владимировича, 
показала обслуживающая орга-
низация. А вот ситуация с отопле-
нием микрорайона «Катушка» в 
Петушках по-прежнему сложная. 
Напомним, котельная находится 
в собственности коммерческой 
организации, которая, пытаясь 
взыскать долги с «Владимирте-
плогаз», останавливала подачу 
тепла. Заложниками конфликта 
стали простые жители. До сих пор 
стабильности в ситуации нет, она 
держится на контроле. 

Для обсуждения вопроса по 
отлову безнадзорных животных 
на совещание была приглашена 
представитель департамента ве-
теринарии Владимирской обла-
сти, в чьём ведении сейчас нахо-
дится отлов. По её информации, 
с августа в районе осуществлён 
отлов 30 собак. Поступило 40 зая-
вок от населения, все они испол-
нены. После стерилизации жи-
вотные выпускаются на прежнее 
место обитания. Всего в области 
отловом занимаются две органи-
зации, четыре бригады. Продук-

тивнее всего проходят выезды в 
присутствии представителя ор-
ганов местного самоуправления. 
Главы администраций поселе-
ний взялись это присутствие, при 
наличии обратной связи, обе-
спечить. Глава администрации п. 
Городищи пожаловался, что на 
территории посёлка было отлов-
лено 16 собак, а назад привезли 
19. Представитель департамента 
обещала разобраться в вопросе.

Получение справок о составе 
семьи стало настоящей пробле-
мой для жителей района, особен-
но в сельской местности. Такая 
справка входит в перечень необ-
ходимых документов, например, 
при оформлении субсидии на 
оплату коммунальных услуг, льгот, 
получении других мер социаль-
ной поддержки. В ведении по-
лиции выдача адресных справок, 
домовая книга ведётся не везде, в 
муниципалитете также разводят 
руками, вот и приходится людям 
ходить кругами. Александр Кур-
батов поддержал предложение 
прокурора Петушинского района 
Василия Сигаева о проведении 
межведомственного совещания, 
чтобы разобраться в вопросе и 
устранить противоречия.

По сведениям управления 
гражданской защиты, за пери-
од с 22 по 28 ноября на дорогах 
района произошло 30 ДТП, один 
человек погиб, четверо – получи-
ли травмы. Две крупные аварии 
в пятницу, 26 ноября, вызвали 
образование12-километровой 
пробки на федеральной трассе 
в сторону Владимира. Светлана 
Солодовникова привела стати-
стику по травмам. Полученных в 
результате ДТП – четыре, крими-
нальных – семь, бытовых – пят-
надцать, уличных – тринадцать, 
спортивных – три. Пик уличных 
травм пришёлся на усиление го-
лолёда в пятницу, 26 ноября.

В Отдел МВД России по Пету-
шинскому району поступило 232 
сообщения от граждан. Особо 
тяжких преступлений зафикси-
ровано не было.

Наталья ГУСЕВА.

COVID-19, ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ, ОТЛОВ  БЕЗНАДЗОРНЫХ 
ЖИВОТНЫХ И ДРУГИЕ ТЕМЫ ПЛАНОВОГО СОВЕЩАНИЯ ОТ 30 НОЯБРЯ

ОПЕРАТИВКА

Окончание. Начало на стр. 1

Продолжить работу по разви-
тию сферы туризма, активизиро-
вать работу по проектам «Покров-
ский край» и «Счастливые люди». 
Для экспертной оценки предоста-
вить в областную комиссию по де-
лам несовершеннолетних инфор-
мацию о проведенной работе по 
вопросам самовольных уходов де-
тей. Подготовить и провести Совет 
по спорту и физической культуре.

       
 Планерка в администрации 

района 1 декабря началась 
с информации начальника 
управления гражданской 
защиты и чрезвычайных 
ситуаций Андрея Сучкова. 
Он доложил, что в результате 
разбушевавшейся 30 ноября 
непогоды в районе произо-
шло 17 аварий на объектах 
жизнеобеспечения, зафикси-
ровано свыше 50 отключений 
электроэнергии. А. Сучков 
обратил внимание на то, что 
ситуация  продолжает оста-
ваться сложной и существует 
реальная потребность в мо-
билизации всех имеющихся у 
муниципалитета ресурсов.

Глава администрации райо-
на Александр Курбатов поручил 
начальнику управления ГО и ЧС 
в оперативном порядке собрать 
информацию о состоянии объек-
тов жилого фонда, организовать 
взаимодействие с управляющи-
ми компаниями, в постоянном 
режиме осуществлять монито-
ринг возможных аварийных си-
туаций. Глава особо отметил, что  
ряд сельских населенных пунктов 
продолжают оставаться без элек-
троэнергии и поручил держать 
вопрос устранения аварий и вос-
становления подачи электро-
энергии на строгом контроле.

Еженедельно по средам на 
утренней планерке детально 
разбираются текущие и страте-
гические задачи отраслей ЖКХ 
района, поэтому основным  до-
кладчиком выступает заме-
ститель главы администрации 
Алексей Копытов. Алексей Вла-

димирович начал с информации 
о выполнении поручения главы 
администрации района об орга-
низации комплексного выезда 
представителей различных служб  
в п. Сушнево-2 для встречи с жи-
телями. Он отметил, что состоялся 
конструктивный диалог с жителя-
ми, на часть вопросов были даны 
ответы, часть требует проработ-
ки.   Александр Курбатов поручил 
держать исполнение просьб, ука-
занных в обращении жителей, на 
контроле и попросил пригласить 
старосту населенного пункта в 
администрацию района для уточ-
нения отдельных пунктов обра-
щения и контроля их исполнения.

А. Копытов доложил о ходе ис-
полнения поручений главы адми-
нистрации: обустройство дороги 
в д. Кукушкино, газификация д. 
Гостец и д. Мячиково,  проекти-
рование и строительство блоч-
но-модульной котельной для ДК  
д. Липна, оказание содействия 
работе штаба по догазификации.

Начальник МКУ «Отдел капи-
тального строительства» Влади-
мир Баранов представил инфор-
мацию о ходе работ на объектах 
ЖКХ, проверке проектно-смет-
ной документации, а также подго-
товке пакета документов для объ-
явления конкурсных процедур 
по строительству новой школы 
в г. Покров. В ходе доклада про-
звучала информация о том, что 
по ряду объектов подрядчики не 
укладываются в определенные 
контрактами сроки и есть риски 
в части завершения работ. А. Кур-
батов поручил начальнику право-
го управления Наталье Калинов-
ской сформировать реестр всех 
контрактов с указанием сроков 
окончания работ и подготовить 
предложения по применению 
предусмотренных законодатель-
ством санкций.

Также на совещании обсудили 
вопросы взаимодействия с сель-
скими старостами, проведения 
учреждениями культуры новогод-
них мероприятий и подготовки 
проектов решений к очередному 
заседанию Совета народных де-
путатов района. 

Елизавета РОМАНОВА.

РАБОЧИЕ БУДНИ АДМИНИСТРАЦИИ



В  ЗА КО Н ОД АТ Е Л Ь Н О М  СО Б РА Н И И  О Б Л АС Т ИПятница
3 декабря 2021 года

Жители области сами определят куда направить бюджетные деньги

Подготовлено по материалам Законодательного Собрания Владимирской области.

Сейчас, когда работа над бюд-
жетом Владимирской области вы-
ходит на финишную прямую, самое 
время взяться за дело, что называ-
ется, «всем миром». Так считают 
депутаты Законодательного Собра-

ния и приглашают каждого выска-
зать свое мнение: на что в первую 
очередь следует направить расхо-
ды, где самые «больные» места и 
решение каких проблем отклады-
вать больше нельзя.

По инициативе фракции «Еди-
ная Россия» в облпарламенте на 
сайте регионального отделения пар-
тии запущено голосование, принять 
участие, в котором может любой жи-
тель области. Разработчики предла-
гают 9 направлений, из которых сле-
дует выбрать самые приоритетные 
– для первоочередного бюджетного 
финансирования. Можно предло-
жить и собственные варианты. 

«Нам очень важно направить 
деньги именно туда, куда нужнее 
всего людям. При рассмотрении 
второго чтения для нас главным 
ориентиром будет мнение жите-
лей. Мы намерены сформировать 
подлинно народный бюджет – та-
кой, который будет «заточен» на 
решение насущных проблем лю-
дей», – поясняет суть инициативы 
председатель Законодательного 
Собрания Владимир Киселев.

Практика вовлечения жителей 
в бюджетный процесс уже опробо-
вана и дала отличный эффект. Те 
масштабные вложения, благодаря 
которым за сезон было отремон-
тировано более 350 км местных 
дорог – пожалуй, самый яркий и 
очевидный результат. Решение о 
выделении муниципалитетам 1,6 

млрд. на дорожные работы было 
принято как раз по итогам анало-
гичного голосования.

К слову, дороги лидируют и сей-
час. А еще в первых строчках – стро-
ительство и реконструкция поликли-
ник, ремонт школ и детских садов. 
Впрочем, голосование продолжает-
ся. В нем уже приняло участие поряд-
ка 19 тысяч жителей области. Еще 
есть время присоединиться и выска-
зать собственное мнение. Депутаты 
уверяют, что оно в обязательном по-
рядке будет учтено.

Пока, на момент принятия 
бюджета в первом чтении, опреде-
лены только макроэкономические 

его показатели. Основные цифры 
таковы: доходы 78,5 млрд руб., рас-
ходы – 84,5 млрд. Таким образом, 
дефицит в 2022 г. составит 6 млрд 
руб. Депутаты считают этот уровень 
вполне приемлемым. А к 2024 году 
планируется прийти к полному ба-
лансу, свести дефицит к нулю.

«В основном расходы – порядка 
70% – направлены на социальную 
сферу. В это сложное в эпидемио-
логическом плане время больше 16 
млрд руб. направляется на медици-
ну. Все социальные обязательства 
обеспечены финансами; например, 
это индексация заработной платы 
бюджетникам, это выплаты детям 
от трех до семи лет, это выплаты за 
классное руководство – вместе с фе-
деральными выплатами классные 
руководители будут получать по 9 
тыс. руб. Предусмотрено строитель-
ство нескольких новых школ. Можно 
сказать, что этот бюджет – бюджет 
развития. За бюджетную обеспе-
ченность региона в ближайшую 
трехлетку можно быть спокойными, 
а как получится осуществить раз-
витие – покажет только время», – 
прокомментировал итоги первого 
чтения председатель бюджетного 
комитета Михаил Максюков.

ВЕТЕРАНУ ВЛАДИМИРСКОЙ ПО-
ЛИТИКИ, ПОЧЕТНОМУ ГРАЖДА-
НИНУ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ОДНОМУ ИЗ САМЫХ ОПЫТНЫХ 
ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ЮРИЮ МАТВЕЕВИЧУ 
ФЕДОРОВУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 80. 
ДЛЯ РЕГИОНА ФИГУРА БЕЗ ПРЕ-
УВЕЛИЧЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ – 
НАЧИНАЯ С СОВЕТСКИХ ВРЕМЕН 
И ПО СЕГОДНЯШНИЕ ДНИ, БОЛЬ-
ШИНСТВО ВАЖНЕЙШИХ РЕШЕ-
НИЙ ПРИНИМАЛОСЬ ПРИ ЕГО 
НЕПОСРЕДСТВЕННОМ УЧАСТИИ. 

Энергии, острому уму, жизнен-
ной стойкости и активности Юрия 
Матвеевича Федорова по-хорошему 
завидуют молодые коллеги. Федо-
ров принадлежит тому уникальному 
поколению советских людей, кото-
рые пережили и войну, и голод, и 
разруху, но сохранили оптимизм, 
веру в людей и потребность быть 
нужным и полезным родной стране. 

Юрий Федоров родился в го-
роде Кольчугино в 41-ом, через 
несколько месяцев после начала 
войны. Самый младший ребенок в 
семье, он был совсем крохой, когда 
отца вместе с заводом эвакуиро-
вали работать на Урал. Отец дни и 
ночи проводил у станка, там часто 
и ночевал. В одну из таких много-
численных смен отца затащило в 
валки. Работающие рядом успели 
выключить станок. Отец остался 
жив. После длительного лечения, 
став инвалидом, продолжил работу 
на этом заводе. Мать занималась 
хозяйством и детьми 7, 5 и 3 лет и 
грудным Юрой. Она же потом вспо-
минала, как старшие дети пытались 
ей помочь: собирали с убранного 
картофельного поля гнилую остав-
шуюся картошку. Мама стряпала из 
этого, что могла. Обычная судьба 
«детей войны». Не случайно много 
десятилетий спустя Юрий Матвее-
вич Федоров будет одним из авто-
ров и «лоббистов» закона о «детях 
войны» – он-то точно знает, что при-
шлось вынести его сверстникам. 

Пример отца, настоящего тру-
женика, во многом определил даль-
нейший путь. Перед глазами был 
образец того, как нужно жить – ста-
вить общественные интересы выше 
личных, без остатка отдаваться делу, 

чужие проблемы и беды принимать 
как свои, помогать тому, кто в этом 
нуждается. И потом, какие бы по-
трясения в истории Отечества не 
случались, как бы не менялись ори-
ентиры, для Федорова принципы, 
заложенные в детстве, оставались 
непреложными. Все это, а еще уча-
стие школьной учительницы, раз-
глядевшей в активном, слишком 
ершистом пареньке незаурядные 
организаторские способности, при-
вело Юрия Федорова в комсомол.

С 1961 по 1973 гг. Юрий Матве-
евич на комсомольской работе в г.г. 
Кольчугино, Вязниках, Владимире. 
Избирался вторым секретарем Коль-
чугинского горкома ВЛКСМ, первым 
секретарем Вязниковского горкома 
комсомола, работал зав.отделом ком-
сомольских органов Владимирского 
обкома ВЛКСМ. Оглядываясь назад, 
Юрий Матвеевич считает эти годы 
одними из лучших в своей жизни. И 
не только потому, что это была моло-
дость, но и потому, что в 60-х – начале 
70-х в комсомоле кипела жизнь, там 
шло настоящее дело. И Федоров был 
в самом его центре, в самом сердце. 
Бесконечные командировки, длящи-
еся иногда неделями, постоянные 
встречи, общение с людьми. То доско-
нальное знание ситуации в каждой 
территории, в каждом городе, кото-
рое всегда являлось «фирменной» 
сильной стороной Федорова-полити-
ка, зародилось как раз тогда. 

В 1973 году Федорова перево-
дят на советскую работу – во Вла-
димирский Горисполком. Он при-
нимал самое непосредственное 
участие в создании и организации 
районов города (Октябрьского, Ле-
нинского, Фрунзенского). Работа 

исполкома с населением и депута-
тами Советов народных депутатов 
города и созданных районов была 
поставлена им на самый высо-
кий уровень и признана одной из 
лучших в РСФСР. А еще тогдашний 
секретарь исполкома горсовета 
Федоров подружил Владимир с не-
мецким Эрланегном, а Суздаль – с 
городом Ротенбург-об-дер-Таубер. 
Дружбе этой – вот уже почти 40 лет. 

В конце 80-х Юрий Матвеевич 
Федоров становится заместителем 
председателя Горисполкома, а в 
1990 году его, избирают в област-
ной Совет народных депутатов. В 
законодатели Юрий Матвеевич 
пришел с солидным багажом хо-
зяйственника и большим опытом 
практической работы. 

Отличительный этап – работа 
заместителем, а затем первым за-
местителем Губернатора – госсекре-
тарем. Этап не только в биографии 

самого Юрия Матвеевича Федоро-
ва, но и в жизни области. Достаточно 
сказать, что в «ведении» Федорова 
на тот момент находились едва ли 
не все ключевые политические во-
просы - взаимодействие с Советом 
Федерации и Госдумой, с Законода-
тельным Собранием (он был офици-
альным представителем главы обла-
сти в облпарламенте и не пропускал 
ни одного заседания ЗС), с органами 
местного самоуправления – считал 
контакт с муниципалитетами важ-
нейшей частью работы, с политиче-
скими партиями и общественными 
организациями. Координация ра-
боты с обращениями граждан, все, 
что касается делопроизводства в 
органах исполнительной власти и 
многое-многое другое тоже было 
под началом Федорова. 

Особая заслуга Юрия Матве-
евича в том, что сумел создать 
атмосферу политического взаи-
модействия различных конструк-
тивных политических сил на благо 
области и ее жителей.

При его непосредственном 
участии в 1990-е годы была сфор-
мирована новая система органов 
исполнительной власти. Благодаря 
умело проведенной администра-
тивной реформе четко заработал 
сложный и многопрофильный ап-
парат администрации области. 

ИменноФедоров, имея колос-
сальный практический опыт работы 
с МСУ и стратегический склад ума, 
сделал все, чтобы не допустить дро-
бления муниципальных образований 
(тогда, в начале нулевых, многим со-
седям избежать этого не удалось). Был 
не просто сэкономлен очень небога-
тый в те годы бюджет, но и создана 
эффективная, а теперь уже можно 

сказать - и проверенная временем, 
система муниципального управления. 

Большое внимание уделял па-
триотическому воспитанию мо-
лодежи. Работая на госслужбе, 
поддерживал тесные связи с ко-
мандирами воинских частей. Явля-
ется полковником запаса.

3 декабря 2001 года, накану-
не своего Дня рождения, Юрий 
Матвеевич за свою плодотворную 
деятельность Указом Президента 
Российской Федерации был на-
гражден Орденом Почета.

Когда Юрию Матвеевичу ис-
полнилось 65 и по закону подошел 
предельный для госслужбы возраст, 
«в верхах» даже была некоторая 
растерянность – на Федорове дер-
жалось очень многое, а равных ему 
по уровню, профессионализму, опы-

ту и авторитету просто не было. Но 
и то, что Федоров просто уйдет на 
пенсию, никто представить не мог. 
Другой ветеран обладминистрации, 
бессменный главный финансист 
Вячеслав Кузин на торжественном 
вечере произнес вслух то, о чем все 
думали: «Да не уходит он никуда. 
Зная его активнейшую жизненную 
позицию, не то что надеюсь, а про-
сто уверен в том, что он и дальше бу-
дет работать вместе с нами». 

Так и случилось. Вот уже третий 
созыв Юрий Матвеевич Федоров 
является депутатом Законодатель-
ного Собрания. Являясь депутатом 
ЗС от Камешковского и Суздальского 
районов, Юрий Матвеевич посто-
янно проводит встречи и приемы 
граждан. Только за 2 последних года 
им внесено 28 наказов избирателей. 
При его поддержке и активной ра-
боте за последние годы была про-
ведена масштабная реконструкция 
средней школы № 1 и построена но-
вая школа на 675 мест в г. Камешко-
во, приобретены новые школьные 
автобусы, отремонтированы учреж-
дения культуры Камешковского и 
Суздальского районов, обновлена 
их материально-техническая база, 
выделена субсидия на реконструк-
цию путепровода через железную 
дорогу автомобильной дороги по 
ул. Коруновой-1 г. Камешково, про-
ведена реконструкция памятника 
воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, в 
селе Кутуково Суздальского района. 

К Юрию Матвеевичу по-
прежнему идут за советом, за помо-
щью – и избиратели, и коллеги. Среди 
последних даже ходит негласное пра-
вило: «Если трудная ситуация и не зна-
ешь как поступить, поговори с Юрием 
Матвеевичем – выход отыщется». Не 
так давно депутаты нескольких райо-
нов выдвинули кандидатуру Федоро-
ва на присвоение звания «Почетный 
гражданин Владимирской области». 
И в июле 2021 года к многочислен-
ным и заслуженным регалиям приба-
вилась еще и эта. 

В свои 80 Юрий Матвеевич Фе-
доров энергичен и полон сил, он 
по-прежнему много работает, от 
его мнения и в сегодняшней поли-
тической жизни региона зависит 
многое. «Мы обветрены, мы про-
солены, нам шторма нипочем…», - 
эти слова из любимой песни Юрия 
Матвеевича могут служить лейтмо-
тивом его яркой жизни.

МУДРЫЙ И МНОГООПЫТНЫЙ ПОЛИТИК РЕГИОНА ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

РАБОТА НАД БЮДЖЕТОМ-2022 В САМОМ РАЗГАРЕ. ПРОЕКТ ДОКУ-
МЕНТА УЖЕ ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ, ОПРЕДЕЛЕНЫ ОСНОВНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ. НО ВПЕРЕДИ – САМОЕ ГЛАВНОЕ: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕГ 
НА КОНКРЕТНЫЕ ЦЕЛИ И ОБЪЕКТЫ. ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ПРИГЛАШАЮТ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ ВКЛЮЧИТЬСЯ В 
РАБОТУ И САМИМ РАССТАВИТЬ ВАЖНЕЙШИЕ ПРИОРИТЕТЫ.

С немецкими партнерами.



Пятница
3 декабря 2021 годаТ Е Л Е П Р О Г РА М М А

6 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
22.40 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
10.10 Д/ф «Леонид Быков. Последний 
дубль» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЛОВЦЫ ДУШ» 12+
17.10, 18.15 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35, 04.25 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Ворошилов против Тухачев-
ского. Маршал на заклание» 12+
01.35 Д/ф «Звёздный суд» 16+
02.15 Д/ф «Зачем Сталин создал Из-
раиль» 12+
04.40 Документальный фильм 12+

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.35 Основано на реальных событиях 
16+
01.20 Их нравы 0+
01.45 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

7 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, 17.00, 01.25, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Михаил Пиотровский. «Храни-
тель» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИМЕНИНЫ» 12+
10.45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 
первым!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вулкан 
страстей» 16+
00.35, 04.25 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты» 
16+
01.35 Д/ф «90-е. Бандитское кино» 16+
02.15 Д/ф «Бомба для Гитлера» 12+
04.40 Документальный фильм 12+

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Основано на реальных событиях 16+
01.40 Агентство скрытых камер 16+
02.10 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

8 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.45, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
23.00 Док-ток 16+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.35 Фрейндлих. Алиса в стране лице-
деев 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ» 12+
11.10, 00.35 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф «СССР. Хроника крушения» 12+
00.55 Д/ф «90-е. Во всём виноват Чу-
байс!» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена 
умирающего президента» 12+
04.30 Юмористический концерт 16+

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

23.40 Национальная спортивная премия 
в 2021 г. у 12+
01.50 Их нравы 0+
02.10 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

9 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Вертинский. Песни 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К 80-летию Виталия Соломина 
«...И вагон любви нерастраченной!» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Хроники московского быта 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/с «Удар властью» 16+
01.35 Д/ф «Самые влиятельные женщи-
ны мира. Жаклин Кеннеди» 12+
04.25 Юмористический концерт 16+

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «МАГИСТРАЛЬ» 16+
00.10 ЧП. Расследование 16+
00.45 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.10 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

10 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 6+
12.15, 13.40, 17.00 Время покажет 16+
12.55 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
Финал. Осака. Фигурное катание. Жен-
щины. Короткая программа. Прямой 
эфир из Японии
15.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. Финал. 
Осака. Фигурное катание. Танцы. Произ-
вольный танец. Прямой эфир из Японии
16.00, 04.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Джим Моррисон - Последние 
дни в Париже» 18+
01.25 Вечерний Unplugged 16+
02.10 Наедине со всеми 16+
03.45 Давай поженимся! 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» 16+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные войны. Цирк» 
12+
18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 
12+
20.05 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.00 В центре событий
23.15 Кабаре «Чёрный кот» 16+
01.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 
тайной» 12+
01.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
04.45 Петровка, 38 16+
05.00 Смех с доставкой на дом 16+

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Т/с «МАГИСТРАЛЬ» 16+
00.20 Своя правда 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

11 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Этери. Диалоги с королевой льда 
16+
11.30 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
Финал. Осака. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Японии
12.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. Фи-
нал. Осака. Фигурное катание. Прямой 
эфир из Японии
14.05 К юбилею Клары Новиковой 16+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.45 Бокс. Бой за титул Чемпиона 
мира. Дмитрий Бивол (Россия) - Умар 
Саламов (Россия), Магомед Курбанов 
(Россия) - Патрик Тейшейра (Бразилия). 
Прямой эфир
23.45 Вертинский. Песни 16+
00.50 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОМ ГДЕ СЕРДЦЕ» 12+
01.15 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» 
12+

05.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 12+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30, 11.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.50, 15.20 Т/с «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» 12+
17.15 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» 12+
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
00.45 Д/ф «90-е. Вашингтонский обком» 
16+
01.30 Специальный репортаж 16+

01.55 Хватит слухов! 16+
02.20, 03.05, 03.45 Прощание 16+
04.30 10 самых... 16+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+

05.35 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.20 Международная пилорама 16+
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Федор Конюхов. Тихоокеанский 
затворник 12+
02.55 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

12 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

04.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Полюса недоступности Федора 
Конюхова 12+
15.05 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «КОРОЛИ» 16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

05.20, 03.10 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ» 
12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Большая переделка 12+
12.30 Парад юмора 16+
14.20 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Россия. Новейшая история 12+
01.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.50 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 12+
07.40 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
09.30 Выходные на колесах 6+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.15 События
11.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05, 15.55, 16.50 Д/ф «Назад в СССР» 
12+
17.40 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИ-
ВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ» 12+
21.30, 00.35 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+
04.35 Московская неделя 12+
05.05 Смех с доставкой на дом 12+

04.25 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 
16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных событиях 
16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+
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Во Владимире вручили Всероссийскую
правовую премию имени Михаила Сперанского

Подготовлено по материалам Департамента региональной политики Владимирской области.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ АКЦИЯ 
«ИММУНИТЕТ 60+»
ПРОЕКТ НАПРАВЛЕН НА ПРОПАГАНДУ ИММУНИ-
ЗАЦИИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ НОВОЙ КОРОНАВИ-
РУСНОЙ ИНФЕКЦИИ СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА 
60 ЛЕТ И СТАРШЕ, КОТОРЫХ ВХОДЯТ В ГРУППУ 
ОСОБОГО РИСКА ТЯЖЁЛОГО ТЕЧЕНИЯ И ИСХОДА 
ОПАСНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ.

Акция организована благотворительным 
фондом «Близкие люди» и проходит при актив-
ном содействии администрации Владимирской 
области, партии «Единая Россия» и лично депута-
тов Государственной Думы Григория Аникеева и 
Игоря Игошина.

В проекте «Иммунитет 60+» могут принять 
участие вакцинировавшиеся первым либо вто-
рым компонентом вакцины против Covid-19 в 
период с 30 октября по 22 декабря жители Вла-
димирской области 60 лет и старше. Для этого им 
необходимо зарегистрироваться на сайте Им-
мунитет33.рф. Не все пожилые люди «дружат» с 
компьютером, но им могут помочь волонтёры, 
социальные работники и родственники.

На конец ноября к проекту уже присоедини-
лись более 1000 жителей области.

24 декабря победителей акции (это будет не 
один человек, а порядка 30) определит генератор 
случайных чисел. В качестве призов планируется 
полезная бытовая техника. При этом призы побе-
дителям акции доставят сотрудники Благотвори-
тельного фонда «Близкие люди» и специалисты 
комплексных центров социального обслужива-
ния населения.

Контактные телефоны для получения инфор-
мации об акции: 8 (800) 100-81-28, 8 (800) 450-01-21, 
8 (4922) 36-28-33.

Необходимо помнить, что вакцинация – са-
мый надёжный способ защиты. Во Владимирской 
области 354 тысячи пенсионеров, из них на сегод-
няшний день от новой коронавирусной инфек-
ции привита половина – около 180 тысяч человек. 

Контакты для граждан старше 60 лет, желаю-
щих пройти вакцинацию: единый социальный 
телефон 8 (800) 450-01-21 или 8 (4922) 36-28-33, 
128 (со стационарного телефона). Также можно 
обратиться в комплексные центры социального 
обслуживания населения по месту жительства.

В ЭТОМ ГОДУ ВЫСОКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ НАГРАДЫ УДОСТОЕНЫ ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЬ ЦИК РОССИИ ЭЛЛА ПАМФИЛОВА И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВ

26 ноября на площадке музей-
ного центра «Палаты» Владимиро-
Суздальского музея-заповедника 
состоялась церемония вручения 
Всероссийской правовой премии 
имени Михаила Сперанского. В 
торжественном мероприятии при-
няли участие врио Губернатора 
Владимирской области Александр 
Авдеев, председатель Ассоциации 
юристов России, председатель Ко-
митета Государственной Думы по 

государственному строительству 
и законодательству Павел Кра-
шенинников, сенаторы Россий-
ской Федерации Ольга Хохлова и 
Александр Пронюшкин, депутаты 
Государственной Думы Алексей 
Говырин и Владимир Сипягин, за-
меститель председателя Законода-
тельного Собрания, председатель 
регионального отделения Ассо-
циации юристов России Вячеслав 
Картухин, руководители областных 

управлений федеральных структур 
и ведомств, представители юриди-
ческого сообщества и обществен-
ных объединений региона.

«Каждому из нас уготовано 
оставить свой след в истории, но 
есть люди, наследие которых на-
столько огромное, что его невоз-
можно оценить сиюминутно, его 
можно изучать столетиями, чер-
пать новое даже в современной 
действительности. Михаил Спе-
ранский – выдающийся реформа-
тор, законотворец, который внёс 
неоценимый вклад в становление 
нашего государства, развитие от-
ечественного права, юридическо-
го образования и науки. Искренне 
благодарю Ассоциацию юристов 
России за сохранение и преумно-
жение этого наследия, за учрежде-
ние премии его имени, за созда-
ние музея на его малой родине – в 
селе Черкутино Собинского райо-
на. Администрация области обя-
зательно продолжит оказывать 
содействие в сохранении памяти о 
нашем гениальном земляке», – от-
метил Александр Авдеев.

«Очень рад продолжать тради-
цию вручения премии Сперанского 
на святой Владимирской земле. В 
следующем году мы будем отме-
чать 250-летие со дня рождения 
Михаила Михайловича. И сегод-
няшней церемонией мы открыва-
ем череду ярких юбилейных ме-
роприятий. С именем Сперанского 

мы встретим День юриста и День 
Конституции. Мы отдаём дань па-
мяти этому великому сыну России и 
ещё раз напоминаем молодёжи о 
богатой истории нашей страны», – 
сказал Павел Крашенинников.

«Эта премия – для меня боль-
шая честь и заслуга огромного 
количества людей, с которыми 
мне довелось трудиться над со-
вершенствованием законодатель-
ства Российской Федерации и, что 
крайне важно, его правильным 
применением. Ведь как завещал 
Сперанский, законы существуют 
для пользы и безопасности людей, 
им подвластных», – подчеркнул 
заместитель Председателя След-
ственного комитета РФ Александр 
Фёдоров.

За создание музейно-выста-
вочного зала имени Михаила 
Сперанского в селе Черкутино Со-
бинского района почётной грамо-
той Ассоциации юристов России 
награждены директор компании 
«Заповедник» Павел Павлов и за-
ведующая музейно-выставочным 
залом Черкутинского дома культу-
ры Инна Щегорцева. Кроме того, 
ряду студентов высших юридиче-
ских и духовных учебных заведе-
ний Владимирской области за от-
личные успехи в учёбе и активное 
участие в общественной жизни 
вузов вручены именные разовые 
стипендии регионального отделе-
ния Ассоциации юристов России.

Сельхозорганизации, крестьянско-
фермерские хозяйства и индивидуаль-
ные предприниматели региона собра-
ли более 72 тыс. тонн картофеля (на 
уровне прошлого года) и 24,5 тыс. тонн 
овощей открытого грунта (на 27 про-
центов выше уровня 2020 года). Лидера-
ми в производстве овощей открытого 
грунта являются хозяйства Юрьев-Поль-
ского и Вязниковского районов. Ими со-
брано больше половины от суммарного 
показателя по области.

По словам  К. Демидова,  за послед-
нее время такой же урожай овощей 
был лишь в 2016 году, во все остальные 
годы – значительно ниже».

Теплое лето позволила отлично 
вызреть южной культуре – кукурузе. 
Её урожайность в этом году составила 
50 центнеров зерна с гектара – вдвое 
больше, чем у зерновых колосовых 
культур. Зерна кукурузы впервые на-
молотили больше 10 тыс. тонн.

Но с другой стороны, жаркая пер-
вая половина лета сказалась на от-
расли растениеводства. Сильнее всего 

пострадали посадки зерновых и кор-
мовых культур. Глава ведомства заве-
рил: благодаря перераспределению 
кормов, в том числе остатков с прошло-
го года, и их дозакупки из соседних ре-
гионов наша область входит в зимовку 
без опасений.

Одновременно с уборкой урожая 
селяне ударно готовились к посевной 
кампании будущего года. Впервые 
за 20 лет значительно перевыполнен 
план по севу озимых культур – под бу-
дущий урожай засеяно более 43 тыс. 
гектаров. Идут работы по засыпке и 
подработке семян, вспахано 95 про-
центов зяби.

«Наша задача – максимально по-
мочь аграриям в подготовке к предсто-
ящим весенне-полевым работам. Из 
областного бюджета дополнительно 
выделено 300 млн рублей – для возме-
щения части затрат на приобретение 
семян, горюче-смазочных материалов, 
удобрений и средств защиты растений. 
Деньги будут доведены до хозяйств 
уже в декабре. Также до конца года 

сельхозтоваропроизводители получат 
дополнительную финансовую помощь 
на покупку кормов для молочного жи-
вотноводства. На эти цели Владимир-
ской области выделено 169 млн рублей 
из федерального бюджета», – сообщил 
Константин Демидов.

В целом в 2021 году на поддерж-
ку села в регионе направлено 2 млрд 
110 млн рублей – на 37 процентов 
больше первоначально запланирован-
ного бюджета. «Власть очень опера-
тивно отреагировала на объективные 
сложности, сложившиеся на селе. Таких 
кардинальных изменений в финанси-
ровании наша отрасль ещё не видела. 
В том числе это помогло добиться ещё 
одного рекордного результата – в по-
ставках техники. На сегодняшний день 
крестьянско-фермерские хозяйства 
закупили технику на 1,5 млрд рублей 
– это в 1,5 раза больше, чем за весь 
прошлый год», – проинформировал 
директор департамента.

Администрация области продолжа-
ет предоставлять сельхозтоваропроиз-
водителям различные виды грантовой 
поддержки. В 2021 году 106 млн рублей 
направлено из регионального бюдже-
та на 20 грантов, 13 из них – это агро-
стартапы для начинающих фермеров.

В регионе набирает популярность 
льготная сельская ипотека, которая 
реализуется в рамках госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских тер-
риторий». Минсельхозом уже одо-
брено более 1000 заявок от жителей 
нашей области, заключено 605 кредит-
ных договоров с банками.

Всероссийская пра-
вовая премия была уч-
реждена в 2011 году по 
инициативе владимир-
ского отделения Ассоци-
ации юристов России в 
память о выдающемся 
государственном деяте-
ле XIX века, уроженце 
Владимирской губернии 
– Михаиле Михайловиче 
Сперанском. Благодаря 
своему незаурядному 
уму и работоспособно-
сти он прошёл тернистый 
путь от семинариста до 
председателя департа-
мента законов Государ-
ственного Совета, стал 
создателем первого Сво-
да законов Российской 
империи, автором про-
ектов по государствен-
ному переустройству.

Премия имени Спе-
ранского является при-
знанием особых заслуг 
лауреатов в развитии 
российского законода-
тельства. Ежегодно она 
присуждается отдель-
ным учёным-правове-
дам или коллективам 
соискателей. В разные 
годы лауреатами пре-
мии становились Павел 
Крашенинников, Сер-
гей Степашин, Дмитрий 
Медведев, Татьяна Мо-
скалькова и другие из-
вестные государствен-
ные деятели.

2021 год во многом стал рекордным
для сельского хозяйства региона
КАК ОТМЕТИЛ 24 НОЯБРЯ НА СВОЕМ БРИФИНГЕ ДИРЕКТОР  ОБЛАСТНОГО ДЕПАР-
ТАМЕНТА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  КОНСТАНТИН ДЕМИДОВ, РЕКОРДНЫМ ДЛЯ 
НАШЕЙ ОБЛАСТИ СТАЛ УРОЖАЙ ОВОЩЕЙ, В ОСОБЕННОСТИ БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР – 
КАБАЧКОВ И ТЫКВЫ.
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(Реклама)

От всей души поздравляем с юбилеемОт всей души поздравляем с юбилеем

ПРОХОРОВУ Валентину Алексеевну!ПРОХОРОВУ Валентину Алексеевну!

Сов ет и правление Сов ет и правление 
Петушинского РАЙПО.Петушинского РАЙПО.

Пусть все оттенки радостиПусть все оттенки радости
Подарит День Рождения,Подарит День Рождения,
И будет долго праздничным,И будет долго праздничным,
Прекрасным настроение!Прекрасным настроение!

Пусть все мечты исполнятся!Пусть все мечты исполнятся!
Пусть радость не кончается,Пусть радость не кончается,
И в жизни яркой, солнечнойИ в жизни яркой, солнечной
Желания сбываются!Желания сбываются!

В 2021 ГОДУ ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБА-
ТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОТМЕТИЛИ В 23-Й РАЗ. ПО ТРАДИ-
ЦИИ ПРАЗДНИК ОТМЕЧАЕТСЯ ПОЗЖЕ КАЛЕНДАРНОЙ ДАТЫ, КОГДА 
ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ И ПОЛНОСТЬЮ СОБРАН УРОЖАЙ.

Поздравить фермеров, агро-
номов, зоотехников, доярок, 
работников КФХ, специалистов 
пищевых и перерабатывающих 
предприятий Петушинского рай-
она с профессиональным празд-
ником на сцену РДК поднялся 
глава администрации района 
Александр Курбатов. Поблаго-
дарил тружеников сельского 
хозяйства за верность выбран-
ному делу заместитель директо-
ра профильного департамента 
администрации Владимирской 
области Вадим Московкин. На-
чальник управления сельского 
хозяйства Петушинского района 
Сергей Ростов выступил с не-

большим докладом – информа-
цией по отрасли.

«В Петушинском районе за-
регистрировано шесть сельско-
хозяйственных организаций, 38 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, более 20 предприятий 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Поголовье 
крупного рогатого скота (КРС) в 
сельхозпредприятиях составля-
ет 4484 головы, в том числе 2014 
голов коров. Объём валового 
производства молока за девять 
месяцев составил 15 тысяч тонн. 
Основным производителем в 
нашем районе по-прежнему яв-
ляется ООО «Рождество», где за 

9 месяцев надоено 14888 тонн 
молока с продуктивностью 7674 
кг на одну голову. В этом году в хо-
зяйстве построен телятник на 600 
голов, новые силосные траншеи, 
постепенно обновляется парк 
сельхозтехники. Большие надеж-
ды на возрождение молочного 
производства в ООО «Родина». 
Пока в хозяйстве 112 голов КРС, 
ожидается  закупка скота (финан-
совые средства под эти цели есть). 
Также в ООО «Родина» ведётся 
строительство молочного пере-
рабатывающего цеха и готовится 
к пуску бойня с мясным цехом. 
Успешно производством молока 
занимаются КФХ Козлова, Тарта-
рашвили, Клименко, Лавка, Гулие-
ва, Бондарева, Белова, Скопиной, 
Кашина,  Мурадова, Новикова.  
По сложившейся традиции КФХ 
принято называть по фамилии 
владельца.

Откормом КРС на мясо зани-
маются хозяйства Чураёва, Нови-
кова,  Белова, Масленика, Гаса-
новой, Пахомова. В текущем году 
фермерское хозяйство В. Б. Чура-
ёва получило грант на развитие 
мясного животноводства. КФХ 
Александра Пахомова приобре-
ло ферму с прилегающими зем-
лями в п. Сушнево-1, после ре-
монта, во втором квартале 2022 
года, ферма будет заполняться 
бычками на откорм. Дальнейшее 
расширение откорма скота на 
мясо планируется и в хозяйстве 
Сергея Масленика в д. Костино. 

Разведением мелкого рогато-
го скота у нас занимаются КФХ Зу-
ева, Егоровой, Абая, Скопиной, 
Мурадова, Махмудова, ООО 
«Флекстайм». Успешно за-
нимаются кролиководством 
в КФХ «Фомин», где содер-
жится более 1500 кроликов. 
В хозяйстве Зуева закончено 
строительство овцефермы 
на 500 голов овцематок с 
линией по доению овец. Это 
будет молочное направле-
ние овцеводства. В планах 
следующего года строитель-
ство цеха по производству 
сыра. Сейчас приобретено 
300 голов. В текущем году 
на территории д. Панфило-
во зарегистрировано новое 
предприятие по разведе-
нию овец. Уже закуплена 
первая партия животных – 
50 голов. 

Получает дальнейшее разви-
тие прудовое разведение рыбы. 
Крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами Болтикова,  Гнидо, 
Косярумова, Зуева за девять ме-
сяцев текущего года выловлено и 
реализовано более 10 тонн рыбы 
(карп, сазан, толстолобик, осётр). 
Пчеловодством занимаются фер-
меры Лавка, Бондарев, Кузьмин. 
Все хозяйства с полной ответ-
ственностью отнеслись к заготов-
ке кормов для животноводства. 
Несмотря на гибель части посевов 
из-за аномально жаркой погоды, 
удалось заготовить более трёх ты-
сяч тонн сена, 17 тысяч тонн сена-
жа, 16 тысяч тонн силоса, намоло-
чено 1056 тонн зерна. Под урожай 
2022 года посеяно 330 га озимых. 

Растениеводство представ-
лено овощеводством закрытого 
грунта, картофелеводством, вы-
ращиванием многолетних насаж-
дений, плодоводством, ландшафт-
ным дизайном. Положительная 
динамика в ООО «Царский пир». 
Основная культура – огурец. За де-
вять месяцев 2021 года произведе-
но 2206 тонн. Успешно в закрытом 
и открытом грунте выращиваются 
овощи в КФХ «Пахомов». Собрано 
порядка трёх тонн овощной про-
дукции, 220 тонн картофеля, вклю-
чая урожай КФХ «Шафран». 

Продолжает развиваться аг-
ротуризм. Флагман – АТК «Бог-
дарня», также это направление 
сельского хозяйства представле-
но в хозяйстве Дмитрия Козлова. 
На базе «Богдарни» регулярно 
проводится фестиваль Сырмар-
ка с участием сыроваров раз-

личных регионов России. Сыры 
от Джона Кописки завоевали 
признание далеко за пределами 
региона. 

Нашим товаропроизводите-
лям представлена финансовая 
поддержка из средств федераль-
ного и областного бюджетов в 
объёме свыше 53 млн рублей. И 
это не окончательная цифра. Боль-
шие планы на участие в грантовых 
программах следующего года.

 Работа перерабатывающей 
промышленности представлена 
в районе молокоперерабатыва-
ющими предприятиями. Многие 
годы производят молочную про-
дукцию ООО «Партнер», ООО 
«Сыр (сэр) Джон», ООО «Союз». 
Занимаются производством мо-
лочной продукции и многие фер-
мерские хозяйства. Нельзя не 
отметить работу производствен-
ных цехов Петушинского РАЙПО 
(руководитель М.В. Калинин)». 

Поблагодарил за много-
летний добросовестный труд 
Сергей Ростов коллективы Пету-
шинской районной станции по 
борьбе с болезнями животных, 

«Владимирской МИС». За 
содействие и помощь – гла-
ву администрации района 
Александра Курбатова, гла-
ву района Елену Володину, 
глав городских и сельских 
поселений. 

Состоялась торжествен-
ная церемония награжде-
ния. Труженики сельского 
хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности были 
удостоены грамот, благо-
дарностей всех уровней: 
федерального, областного, 
районного. Творческие по-
дарки героям торжества 
преподнесли артисты Пету-
шинского района.

Наталья ГУСЕВА.

День работников сельского хозяйстваДень работников сельского хозяйства
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Прогноз погоды с 3 по 9 декабря
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Темпера-
тура, °C 

днём +2 0 -3 -3 +1 +2 +1
ночью -1 -7 -13 -8 -8 +1 -1

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 739 746 752 756 755 757 761
Направление ветра ЮЗ З З В ЮВ ЮВ ЮВ
Скорость ветра, м/с 6 8 3 5 7 5 5

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой(Р
ек

ла
м

а)

Какие формы классического 
искусства пережили века и от-
лично чувствуют себя в совре-
менности? Не грозит ли забве-
ние искусству, которое отвергает 
цифровые технологии? Что вооб-
ще делает искусство искусством? 
Эти и другие актуальные темы 
подняли спикеры двухдневного 
молодежного марафона «Искус-
ство: вчера, сегодня, завтра».

«Я считаю большой удачей 
для себя лично то, что я, как го-
ворится «в игре» – с самого нача-
ла, с первого большого майско-
го марафона, ознаменовавшего 
новый этап развития общества 

«Знание». Действительно, этот 
марафон стал настоящим вто-
рым рождением легендарно-
го – еще советского – общества 
«Знание», – отметил в своем 
приветствии заместитель пред-
седателя ЗС Роман Кавинов.

Прошлый форум общества 
«Знание» с большим успехом 
прошел во Владимире в августе. 
Он был посвящен медиапро-
странству, маркетингу в медиа 
и развитию социальных сетей. В 
этот раз проект «Умный марш-
рут» охватил 66 регионов России,  
для каждого была выбрана своя 
отдельная тема, и владимирским 

участникам предстоит общать-
ся на тему прекрасного. Между 
аудиторией и спикерами запла-
нировано интенсивное взаимо-
действие на лекциях, дискуссиях 

и мастер-классах. Важной частью 
программы станет карьерно-
ориентационная игра, в ходе 
которой участники смогут лучше 
понять собственный потенциал в 

выбранной профессии и приоб-
рести необходимые коммуника-
тивные навыки.

«Законодательное Собрание 
приветствовало и будет привет-
ствовать в нашем регионе куль-
турно-просветительскую деятель-
ность – ту, которой занимается 
Общество «Знание». Развитие мо-
лодежи, новых знаний, новых ме-
диа – это все очень здорово, и мы с 
огромным удовольствием к этому 
движению присоединяемся», – ре-
зюмировал Роман Кавинов.

Напомним, что Российское об-
щество «Знание» ведёт свою исто-
рию от советской общественной 
организации, основанной в 1947 
году как «Всесоюзное общество по 
распространению политических 
и научных знаний» (с 1963 года – 
Всесоюзное общество «Знание», 
с 1991 года – общество «Знание 
России»). В 2016 году общество 
было преобразовано в Общерос-
сийскую общественно-государ-
ственную просветительскую орга-
низацию – Российское общество 
«Знание». Председателем правле-
ния владимирского регионально-
го подразделения «Знания» явля-
ется Ирина Щепанская.

РОМАН КАВИНОВ:
«Законодательное Собрание приветствовало и будет приветствовать
культурно-просветительскую деятельность в нашем регионе»
ОБЛАСТНОЙ ПАРЛАМЕНТ ПРОДОЛЖАЕТ АКТИВНО ПОДДЕРЖИВАТЬ КУЛЬ-
ТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ОБЩЕСТВЕННИКОВ. ВО ВЛАДИ-
МИРЕ СТАРТОВАЛ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ, ОРГАНИЗАТОРОМ КОТОРОГО 
ВЫСТУПИЛО РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА «УМНЫЙ МАРШРУТ». В ОТКРЫТИИ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВИЦЕ-СПИКЕР ЗАКСОБРАНИЯ РОМАН КАВИНОВ.

 ОДНАЖДЫ КО МНЕ В БИБЛИОТЕКУ  ПРИШЁЛ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ БАЛАШОВ. «Я ДИРЕКТОР 
КЛУБА ШПУЛЬНОЙ ФАБРИКИ» – ПРЕДСТАВИЛСЯ ОН. ТАК СОСТОЯЛОСЬ НАШЕ ПЕРВОЕ ЗНА-
КОМСТВО, КОТОРОМУ УЖЕ 44 ГОДА. 

С того времени клуб-
ная  жизнь заметно ожи-
вилась: появился детский 
вокальный кружок, тан-
цевальный, стали прово-
диться КВНы, особой по-
пулярностью пользовался 
театр миниатюр. Помнятся 
дискотеки того времени, 
на которые приезжала мо-
лодёжь не только из близ-
лежащих населённых пун-
ктов, но даже из Москвы. 
Это были не только танцы. 
Николай Сергеевич раз-
рабатывал тематические 
дископрограммы. На вече-
рах «Мой Вознесенский» и  
«Бетховен со мной» было 
не протолкнуться, на них 
звучала  музыка,  показы-
вались слайды, ведущий читал стихи. Слух 
об этих собраниях дошёл до областного 
центра. Н.С. Балашова пригласили во Вла-
димир, где с большим успехом прошли его 
знаменитые программы.

С 1994 по 2004 год Николай Сергеевич 
возглавлял районный Дом Культуры, где 
так же активно шла работа: выступал хор 
русской народной песни, проводились кон-
курсы, встречи с местными поэтами и писа-
телями, поездки по району. 

Но родным Николай Сергеевич по-
прежнему считает клуб, который сейчас назы-
вается МКУК «КДЦ г. Петушки».  До сих пор Н.С 
Балашов продолжает вести просветительскую 
работу. В настоящее время он возглавляет 
клуб «Милосердие» для лиц с ограниченными 
возможностями. Регулярно проводит с деть-
ми познавательные игровые программы, пи-

шет сценарии к новогодним 
утренникам, празднику 
Масленицы, и сам является 
режиссёром-постановщи-
ком. По его инициативе 
проводится городской кон-
курс-выставка «Новогод-
ний подарок Деду Моро-
зу». Среди жителей города 
он пользуется огромной
популярностью. 

В работе этот человек 
не считается с личным вре-
менем, полностью отдаёт 
себя намеченной задаче. 
Не случайно он пользует-
ся огромным уважением в 
коллективе. И не только в 
своём. Много лет Николай 
Сергеевич руководит лите-
ратурным объединением 

«Радуга». Проводит презентации новых из-
даний прозаиков и поэтов, принимает самое 
активное участие в проведении  литератур-
ных вечеров, оказывает помощь молодым 
авторам в их продвижении. У него вышел 
сборник стихов  «Стрелец».  Его стихотворе-
ния  изданы в сборнике России «Поэт года», 
а так же в областном сборнике  «Владимир-
ские посиделки». За свою просветительскую 
работу у Николая Сергеевича множество на-
град,  особенно он ценит диплом Василия Ла-
нового «Живая память».  

В серьёзную дату 80-летия члены объ-
единения «Радуга» поздравляют Николая 
Сергеевича с Днём рождения, желают ему 
долгих активных лет жизни и продолжения 
любимой работы в воспитании молодёжи!  

                                   
Г. ОСТАПЕНКО, г. Петушки.

БЕЗ ОСТАТКА ОТДАЮЩИЙ СЕБЯ ЛЮДЯМ
Подготовлено по материалам Законодательного Собрания Владимирской области.

Первоочередная тема – вакцинацияПервоочередная тема – вакцинация
НА 1 ДЕКАБРЯ В КОВИДНОМ ГОСПИТАЛЕ ПРИ ЦРБ НАХОДИЛИСЬ 65 ЧЕЛОВЕК, В 
РЕАНИМАЦИИ – 13, ТРОЕ ИЗ НИХ – НА ИВЛ, СООБЩИЛ В НАЧАЛЕ ЗАСЕДАНИЯ ОПЕ-
РАТИВНОГО ШТАБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ПЕТУШИНСКОЙ РБ ВЛАДИМИР СНИГУР. ВАКЦИНИРОВАНО 
19782 ЖИТЕЛЯ РАЙОНА. РАБОТАЮТ ЧЕТЫРЕ СТАЦИОНАРНЫХ ПУНКТА ВАКЦИНАЦИИ 
И ОДИН ПЕРЕДВИЖНОЙ, НА БАЗЕ ФАПА. НО ЖЕЛАЮЩИХ ПРИВИТЬСЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
НЕМНОГО. В ДЕНЬ ВАКЦИНИРУЮТСЯ ОТ 100 ДО 200 ЧЕЛОВЕК НА ВСЕХ ПРИВИВОЧНЫХ 
ПУНКТАХ. ПРИМЕРНО СТОЛЬКО В СОСТОЯНИИ ОХВАТИТЬ В ДЕНЬ КАЖДЫЙ КАБИНЕТ. 

Представитель Роспотребнадзора 
сообщила, что в октябре по заболева-
емости коронавирусом Петушинский 
район находился на шестом месте в об-
ласти, в ноябре мы спустились на вось-
мую позицию. 

Главы поселений рассказали о своём 
опыте привлечения жителей к вакцина-
ции. В г. Петушки ведётся точечная рабо-
та с гражданами возраста 60+. В списке 
945 фамилий, из них 268 человек уже 
вакцинировались. Согласились сделать 
прививку после беседы девять, на пункт 
вакцинации были доставлены семь. По-
ложение сильно бы облегчила вакцина-
ция на дому, особенно это актуально для 
лежачих больных, или тех, кто боится 
выходить из дома. Сейчас вариант с на-
домной вакцинацией прорабатывается 

в ЦРБ. Муниципалитеты готовы оказать 
всестороннюю помощь.

В целом, в территориях использо-
ваны все традиционные способы моти-
вации граждан, отметил руководитель 
штаба, первый заместитель главы адми-
нистрации района Александр Безлепкин: 
«Действительность требует креативных 
мер. Иначе мы так и будем топтаться на 
прежнем уровне». Главы администраций 
поселений получили задание такие креа-
тивные меры разработать и внедрить, из-
учая опыт передовых территорий обла-
сти. Все лидеры для мотивации регулярно 
используют новые способы привлечения. 
Пока общий процент вакцинации по рай-
ону составляет  чуть более 58%.

Наталья ГУСЕВА.
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СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 18.11.2021  Г.ПЕТУШКИ № 99/16 

О проекте бюджета муниципального образова-
ния «Петушинский район» на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов и назначении  публичных 
слушаний

Рассмотрев обращение главы администрации Пету-
шинского района, руководствуясь Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования Петушинский район, Положением «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Петушинский район», утвержденным решением Со-
вета народных депутатов Петушинского района от 
22.05.2014 № 39/5, Положением «О публичных слуша-
ниях в муниципальном образовании «Петушинский 
район», утвержденным решением Совета народных 
депутатов Петушинского района от 29.06.2010 № 42/6, 
решением Совета народных депутатов Петушинского 
района от 15.11.2018 № 29/4 «Об утверждении состава 
постоянно действующей комиссии по подготовке и про-
ведению публичных слушаний по проектам решений 
по вопросам принятия бюджета муниципального обра-
зования «Петушинский район» на очередной финансо-
вый год и утверждения отчетов о его исполнении», Со-
вет народных депутатов Петушинского района решил: 

1. Утвердить проект бюджета муниципального об-
разования Петушинский район на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов в следующей редакции:

«Статья 1. Основные характеристики бюджета му-
ниципального

образования Петушинский район на 2022 год и 
плановый период  2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального образования Петушинский район на 
2022 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
муниципального образования Петушинский район в 
сумме 1 801 270,01316 тыс.рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в сумме 1 055 163,29344 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципаль-
ного образования Петушинский район в сумме  
1 871 138,05903 тыс.рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования Петушинский район в сумме  
69 868,04587 тыс.рублей;

4) верхний предел муниципального долга муници-
пального образования Петушинский район на 01 янва-
ря 2023 года в сумме 47 589,5 тыс.рублей, в том числе 
предельный объем обязательств по муниципальным 
гарантиям в сумме 0 тыс.рублей.

2.Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального образования Петушинский район на 
2023 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
муниципального образования Петушинский район в 
сумме 2 452 496,24067 тыс.рублей в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в сумме 1 704 882,795 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципаль-
ного образования Петушинский район в сумме  
2 489 066,69929 тыс.рублей в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 20 000,0 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования Петушинский район в сумме 
36 570,45862 тыс.рублей;

4) верхний предел муниципального долга муници-
пального образования Петушинский район на 01 ян-
варя 2024 года в сумме 84 159,95862 тыс.рублей, в том 
числе предельный объем обязательств по муниципаль-
ным гарантиям в сумме 0 тыс.рублей.

3.Утвердить основные характеристики бюджета муни-
ципального образования Петушинский район на 2024 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
муниципального образования Петушинский район в 
сумме 1 528 047,69439 тыс.рублей в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в сумме 753 603,739 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципаль-
ного образования Петушинский район в сумме  
1 562 486,95729 тыс.рублей, в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 40 000,0 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования Петушинский район в сумме  
34 439,26290 тыс.рублей;

4) верхний предел муниципального долга муници-
пального образования Петушинский район на 01 ян-
варя 2025 года в сумме 118 599,22152 тыс.рублей, в том 
числе предельный объем обязательств по муниципаль-
ным гарантиям в сумме 0 тыс.рублей.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального обра-
зования Петушинский  район

1. Утвердить доходы бюджета муниципального обра-
зования Петушинский район на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно приложению №1.

2. Установить на 2022 год минимальную ставку 
арендной платы за использование муниципального не-
движимого имущества в размере 1915 рублей за 1 ква-
дратный метр в год.

Статья 3.  Нормативы распределения  доходов  
между бюджетом муниципального образования Пе-
тушинский район и бюджетами поселений на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации утвердить нормативы 
распределения доходов между бюджетом муниципаль-
ного образования Петушинский район и бюджетами 
поселений на 2022 год и на плановый период 2023  и  
2024 годов согласно приложению № 2.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета му-
ниципального

образования Петушинский район на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов

1.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований 
на исполнение публичных нормативных обязательств 
на 2022 год в сумме 42 368,0 тыс.рублей, на 2023 год в 
сумме 42 368,0 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 42 368,0 
тыс.рублей.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда Петушинского района на 2022 
год в сумме 204 854,77 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
94 916,67 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 112 220,65 
тыс. рублей.

3.Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета муниципального образования «Петушинский 
район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению № 3.

4.Утвердить распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам Петушинского района и не-
программным направлениям деятельности), группам 
видов расходов на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов согласно приложению № 4.

5.Субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам-про-
изводителям товаров, работ, услуг, предусмотренные 
настоящим решением, представляются в случаях:

1) оказания поддержки в рамках муниципальной 
программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Петушинском районе» в по-
рядке, устанавливаемом постановлением администра-
ции Петушинского района, на основании соглашений 
(договоров) заключенных с получателем субсидий;

2) оказания муниципальной поддержки в области 
охраны окружающей среды в порядке, устанавливае-
мом постановлением администрации Петушинского 
района, на основании соглашений (договоров) заклю-
ченных с получателем субсидий;

3) содействие районным общественным организа-
циям в порядке, установленном постановлением адми-
нистрации Петушинского района.

6. Установить, что в соответствии со статьей 242.26 
Бюджетного кодекса Российской Федерации казна-
чейскому сопровождению подлежат средства, предо-
ставляемые и бюджета муниципального образования 
Петушинский район:

 1) получаемые юридическими лицами на основании 
муниципальных  контрактов, договоров (соглашений), 
контрактов (договоров), источником финансового обе-
спечения исполнения которых являются предоставляе-
мые из местного бюджета средства, к которым не могут 
быть отнесены авансы и расчеты:

по муниципальным контрактам, заключаемым на 
сумму менее 50 миллионов рублей;

по контрактам (договорам), заключаемым на сумму 
менее 50 миллионов рублей муниципальными бюджет-
ными учреждениями, лицевые счета которым открыты 
в органе Федерального казначейства, за счет средств, 
поступающих указанным учреждениям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

2) юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, физическими лицами – производи-
телями товаров, работ, услуг муниципальными бюд-
жетными учреждениями, в случаях, установленных 
федеральными законами, решениями Правительства 
Российской Федерации, включая муниципальные кон-
тракты, исполнение которых подлежит банковскому 
сопровождению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Статья 5. Особенности использования бюджетных 
ассигнований по обеспечению деятельности муници-
пальных органов управления 

Решения, приводящие к увеличению в 2022 году чис-
ленности муниципальных служащих органов управле-
ния муниципального образования Петушинский район, 
финансируемых из бюджета муниципального образова-
ния Петушинский район, не принимаются, за исключе-
нием решений, связанных с исполнением переданных 
государственных полномочий Российской Федерации.

Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований

1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых  бюджетам муниципальных образо-
ваний из бюджета муниципального образования Пету-
шинский район на 2022 год в сумме  30 443,0 тыс. ру-
блей, на 2023 год в сумме 16 845,0 тыс. рублей, на 2024 
год в сумме  15 240,0 тыс. рублей.

2.Утвердить распределение межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных образований со-
гласно приложению №5.

3. Установить значения на 2022-2024годы:
1) критерия выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности городских поселений за счет средств 
районных фондов финансовой поддержки поселений 
– 4 672 рублей на одного жителя;

2) критерия выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности сельских поселений за счет средств 
районных фондов финансовой поддержки поселений 
– 3 878 рублей на одного жителя.

Статья 7. Муниципальные заимствования муници-
пального образования Петушинский район

Утвердить программу муниципальных заимствова-
ний муниципального образования Петушинский район 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению № 6.

Статья 8. Источники финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования Петушин-
ский район

Утвердить источники финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно при-
ложению № 7.

Статья 9. Особенности исполнения бюджета муници-
пального образования Петушинский район в 2022 году

1.Установить, что расходы бюджета муниципального 
образования Петушинский район на 2022 год финанси-
руются по мере поступления доходов в бюджет.

2.Установить в соответствии с пунктами 3 - 8 статьи 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следу-
ющие основания для внесения в 2022 году изменений 
в показатели сводной бюджетной росписи районного 
бюджета без внесения изменений в настоящее реше-
ние, связанные с особенностями исполнения районно-
го бюджета и (или) перераспределения бюджетных ас-
сигнований между главными распорядителями средств 
районного бюджета:

1) перераспределение в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете муниципального образования Петушинский 
район на реализацию муниципальной программы 
Петушинского района, между главными распорядите-
лями средств бюджета, подпрограммами, разделами, 
подразделами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов в пределах 10 про-
центов по данной муниципальной программе Пету-
шинского района при условии сохранения в ней целе-
вых показателей (индикаторов);

2) перераспределение в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюдже-
те муниципального образования Петушинский район 
главному распорядителю средств бюджета по непро-
граммным направлениям деятельности, между раз-
делами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюджетов при усло-
вии, что увеличение бюджетных ассигнований по соот-
ветствующей целевой статье и (или) виду расходов не 
превышает 10 процентов;

 3) изменение бюджетной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации;

4) перераспределение бюджетных ассигнований 
между главными распорядителями средств бюджета му-
ниципального образования Петушинский район в связи 
с изменением полномочий, реорганизацией, ликвида-
цией органов муниципальной власти Петушинского рай-
она, муниципальных органов Петушинского района.».

2.Назначить публичные слушания по проекту бюд-
жета муниципального образования Петушинский рай-
он на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов на 
14-30 час 20 декабря 2021 года и провести в помещении 
зала заседаний администрации и Совета народных де-
путатов Петушинского района по адресу: г.Петушки, Со-
ветская площадь, дом 5.

Предложения по теме публичных слушаний могут 
направляться в комиссию по проведению публичных 
слушаний по адресу г.Петушки, Советская площадь, дом 
5, кабинеты 34, 36.

3. Решение вступает в силу со дня принятия и подле-
жит официальному опубликованию в районной газете 
«Вперед» без приложений, полного текста в сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU не позднее, чем за 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса о бюджете муниципального об-
разования Петушинский район на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов на публичных слушаниях.

Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 18.11.2021 Г.ПЕТУШКИ № 100/16

О внесении изменений в решение  Совета  народ-
ных депутатов   Петушинского  района  от  21.12.2020  
№ 89/16 «О бюджете муниципального образования 
Петушинский район на 2021 год  и  на  плановый пе-
риод  2022  и  2023 годов»

Рассмотрев обращение главы администрации Пету-
шинского района, руководствуясь Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Петушинский район», Положением «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Петушинский район», утвержденным решением Со-
вета народных депутатов Петушинского района от 
22.05.2014 № 39/5, Совет народных депутатов Петушин-
ского района решил:

1. Внести следующие изменения в решение Со-
вета народных депутатов   Петушинского  района от 
21.12.2020 № 89/16 «О бюджете муниципального обра-
зования  Петушинский   район на 2021 год  и  на  плано-
вый период  2022  и  2023 годов»:

1.1. В части 1 статьи 1:
1.1.1. в пункте 2 цифры «1 776 741,52347» заменить 

цифрами «1 880 001,10974», цифры «1 125959,54402» 
заменить цифрами «1 189 113,44014»;

1.1.2. в пункте 2 цифры «1 914 636,2644» заменить 
цифрами «2 016 944,03096»;

1.1.3. в пункте 3 цифры «137 894,74093» заменить 
цифрами «136 942,92122»;

1.1.4. в пункте 4 цифры «72 614,07045» заменить 
цифрами «71 662,25074».

1.2. В части 2 статьи 1:
1.2.1. в пункте 2 цифры «1 486 482,83010» заменить 

цифрами «1 502 740,83010»;
1.2.2. в пункте 2 цифры «1 517 188,82554» заменить 

цифрами «1 533 446,82554», цифры «16 492,92133» за-
менить цифрами «16 900,0»;

1.2.3. в пункте 4 цифры «103 320,06589» заменить 
цифрами «102368,24618».

1.3. В пункте 4 части 3 статьи 1 цифры «133 746,35988» 
заменить цифрами «132 794,54017».

1.4. В части 2 статьи 5 цифры «172 900,49902» заме-
нить на «172 989,19514».

1.5. В части 1 статьи 7 цифры «40887» заменить циф-
рами «52 574,728».

1.6. Приложение № 1 «Доходы районного бюджета 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» из-
ложить в редакции согласно приложению № 1.

1.7. Приложение № 5 «Ведомственная структура рас-
ходов муниципального образования Петушинский рай-
он на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» изложить в редакции согласно приложению № 2.

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

1.9. Приложение № 7 «Распределение межбюджет-
ных трансфертов бюджетам муниципальных образова-
ний  Петушинского района на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно 
приложению № 4.

1.10. Приложение № 8 «Программа муниципальных 
внутренних заимствований муниципального образова-
ния Петушинский район на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно 
приложению № 5.

1.11. Приложение № 9 «Источники финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования Петушин-
ский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» изложить в редакции согласно приложению № 6.

2. Решение вступает в силу со дня принятия и подле-
жит официальному  опубликованию в районной газете 
«Вперед» без приложений, полного текста в сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 18.11.2021  Г. ПЕТУШКИ № 102/16

О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12 
«Об утверждении Порядка заключения муниципаль-
ным образованием «Петушинский район» соглашений о 
передаче (принятии)  осуществления части исполняемых 
полномочий по решению вопросов местного значения»

Рассмотрев обращение администрации Петушин-
ского района, в соответствии с частью 4 статьи 15 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, руководствуясь статьей 24 Устава муници-
пального образования «Петушинский район», Совет 
народных депутатов Петушинского района решил:

1.Внести изменения в решение Совета народных 
депутатов Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12 
«Об утверждении Порядка заключения муниципаль-
ным образованием «Петушинский район» соглашений 
о передаче (принятии) осуществления части исполняе-
мых полномочий по решению вопросов местного зна-
чения» согласно приложению.

2. Решение вступает в силу со дня официального опу-
бликования в районной газете «Вперед» без приложе-
ния, полного текста в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 18.11.2021 № 102/16

Пункт 3 решения изложить в следующей редакции:
«3. Решение вступает в силу со дня официального 

опубликования в районной газете «Вперед» без при-
ложения, полного текста в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU».

Пункты 9 и 10 приложения к решению изложить в 
следующей редакции:

«9. Финансовые средства, необходимые для испол-
нения полномочий, предусмотренных Соглашением, 
предоставляются в форме межбюджетных трансфертов.

Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых для осуществления полномочий, 
предусмотренных Соглашением, устанавливается в со-
ответствии с расчетом межбюджетных трансфертов.

Расчет межбюджетного трансферта может не ука-
зываться в Соглашении, в случае если органы местного 
самоуправления пришли к Соглашению об указании 
размера межбюджетного трансферта в твердой сумме.

Расчет предоставляемых межбюджетных трансфер-
тов осуществляется отдельно по каждому полномочию 
согласно действующему законодательству Российской 
Федерации.

Межбюджетные трансферты, предоставляемые для 
осуществления полномочий, перечисляются в порядке 
и сроки, предусмотренные Соглашениями, заключае-
мые между органами местного самоуправления.

В случае нецелевого использования межбюджетных 
трансфертов они подлежат возврату в бюджет муници-
пального образования «Петушинский район».

Для осуществления переданных в соответствии с ука-
занными соглашениями полномочий органы местного 
самоуправления имеют право дополнительно использо-
вать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства в случаях и порядке, предусмотренных решени-
ем Совета народных депутатов Петушинского района.

10.Порядок определения ежегодного объема межбюд-
жетных трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых (принимаемых) полномочий, указывается 
в Соглашении с учетом согласованных действий Сторон».

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 18.11.2021 Г.ПЕТУШКИ № 103/16

Об утверждении Положения о порядке сообщения 
лицами, замещающими муниципальные должности 
в муниципальном образовании «Петушинский рай-
он»,  главой администрации Петушинского района о 
возникновении личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 
Президента Российской Федерации от 22.12.2015 N 
650 "О порядке сообщения лицами, замещающими 
отдельные государственные должности Российской 
Федерации, должности федеральной государственной 
службы, и иными лицами о возникновении личной за-
интересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов", руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования 
«Петушинский район», Совет народных депутатов Пе-
тушинского района решил:

1. Утвердить Положение о порядке сообщения ли-
цами, замещающими муниципальные должности в 
муниципальном образовании «Петушинский район», 
главой администрации Петушинского района о воз-
никновении личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов согласно 
приложению.

2. Решение вступает в силу со дня официального опу-
бликования в районной газете «Вперед» без приложе-
ния, полного текста в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 18.11.2021 № 103/16                    

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН», ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ 
ИНТЕРЕСОВ

1. Настоящий Положение определяет порядок сооб-
щения лицами, замещающими муниципальные долж-
ности в муниципальном образовании «Петушинский 
район» (далее - лица, замещающие муниципальные 
должности), главой администрации Петушинского рай-
она (далее – глава администрации) о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов.

2. Лица, замещающие муниципальные должности, 
глава администрации в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о противодействии 
коррупции обязаны сообщать о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, а также принимать 
меры по предотвращению или урегулированию кон-
фликта интересов.

Сообщение оформляется в письменной форме в 
виде уведомления о возникновении личной заинтере-
сованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфлик-
ту интересов (далее - уведомление).

3. Лица, замещающие муниципальные должности, 
глава администрации направляют главе Петушинского 
района уведомление, составленное по форме, согласно 

приложению, к настоящему Положению.
4. Поступившие главе Петушинского района уведом-

ления лиц, замещающих муниципальные должности, 
главы администрации направляются на предваритель-
ное рассмотрение в комиссию Совета народных депута-
тов Петушинского района по соблюдению требований 
к служебному поведению лиц, замещающих муници-
пальные должности, главы администрации, и урегу-
лированию конфликта интересов (далее - комиссия) 
в течение семи рабочих дней со дня их поступления. 
Комиссия состоит из депутатов Совета народных депу-
татов Петушинского района (далее – Совет).    Члены 
комиссии назначаются правовым актом Совета.

5. В случае возникновения личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных обязанностей главой 
Петушинского района, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, он направляет уве-
домление в комиссию.

6. В ходе предварительного рассмотрения уведом-
лений комиссия имеет право получать от лиц, напра-
вивших уведомления, пояснения по изложенным в них 
обстоятельствам и направлять запросы в федеральные 
органы государственной власти, органы государствен-
ной власти Владимирской области, иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления и заин-
тересованные организации.
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СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 18.11.2021 № 105/16

О внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов Петушинского района от 23.06.2016 
№ 52/7 «Об утверждении перечня муниципального 
имущества муниципального образования «Пету-
шинский район», подлежащего предоставлению 
во владение и (или) пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего  пред-
принимательства»

Рассмотрев обращение администрации Петушинско-
го района, в соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», Положением «О порядке управления и распоря-
жения муниципальной собственностью муниципально-
го образования «Петушинский район», утвержденным 

решением Совета народных депутатов Петушинского 
района от 28.10.2011 № 129/12, Совет народных депута-
тов Петушинского района  решил:

Внести изменения в решение Совета народных де-
путатов Петушинского района от 23.06.2017 № 52/7 
«Об утверждении перечня муниципального имущества 
муниципального образования «Петушинский район», 
подлежащего предоставлению во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства», дополнив 
перечень муниципального имущества муниципального 
образования «Петушинский район», предназначенно-
го для предоставления во владение и (или) пользова-
ние субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства строкой 7:

N 
п/п

Вид, тип и 
наименова-
ние имуще-

ства <1>

Адрес, местонахожде-
ние имущества <2>

Основные характеристики 
недвижимого имущества 
<3> (кв. м, пог. м, км, куб. 

м)

Основные ха-
рактеристи-
ки движимо-
го имущества 

<4>

Кадастровый но-
мер недвижимого 

имущества <5>

Реестро-
вый номер 
недвижи-
мого иму-

щества

7. Земельный 
участок

Владимирская об-
ласть, р-н Петушин-

ский, МО Пекшинское 
(сельское поселение), 

д. Анкудиново

категория земель: земли 
населенных пунктов, виды 
разрешенного использо-

вания: Предприниматель-
ство, площадь 752 кв.м.

33:13:080123:410

2. Решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному опубликованию в районной газете «Впе-
ред», размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Пету-
шинский район» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2021 года.

Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

7. Уведомления, полученные от лиц, замещающих 
муниципальные должности, главы администрации рас-
сматриваются комиссией в течение четырнадцати дней 
со дня их поступления.

В случае направления запросов, указанных в пункте 
6 настоящего Положения, уведомления и поступившие 
материалы рассматриваются в течение 45 дней со дня 
поступления уведомлений. Указанный срок может быть 
продлен, но не более чем на 30 дней по решению пред-
седателя комиссии.

8. Заседание комиссии проводится, как правило, в 
присутствии лица, в отношении которого рассматри-
вается вопрос о соблюдении требований к служебно-
му поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов. О намерении лично присутство-
вать на заседании комиссии заявитель указывает в уве-
домлении.

Председатель комиссии информирует лицо, напра-
вившее уведомление о месте, дате и времени заседания 
комиссии, любым доступным способом, позволяющим 
зафиксировать факт получения данной информации, в 
срок не позднее двух дней до даты заседания комиссии.

9. Заседания комиссии могут проводиться в отсут-
ствие заинтересованного лица в случае:

а) если в уведомлении не содержится указание о на-
мерении лично присутствовать на заседании комиссии;

б) если лицо, замещающее муниципальную долж-
ность, глава администрации, намеревающийся лично 
присутствовать на заседании комиссии и надлежащим 
образом извещенное о времени и месте его проведе-
ния, не явилось на заседание комиссии.

10. По результатам предварительного рассмотрения 
уведомления, комиссия готовит мотивированное заклю-
чение, которое подписывает председатель комиссии.

Уведомление, заключение и другие материалы, по-
лученные в ходе предварительного рассмотрения уве-

домления, предоставляются главе Петушинского рай-
она, в срок не позднее 3 рабочих дней, следующих за 
днем завершения заседания комиссии.

Глава Петушинского района обеспечивает рассмо-
трение уведомлений и мотивированного заключения 
на ближайшем заседании Совета.

11 . По результатам рассмотрения уведомлений Сове-
том принимается одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении должностных обя-
занностей лицом, направившим уведомление, кон-
фликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении должностных обя-
занностей лицом, направившим уведомление, личная 
заинтересованность приводит или может привести к 
конфликту интересов;

в) признать, что лицом, направившим уведомление, 
не соблюдались требования об урегулировании кон-
фликта интересов.

12. В случае принятия решения, предусмотренного 
подпунктом «б» пункта 11 настоящего Положения, в 
соответствии с законодательством Российской Феде-
рации Совет принимает меры или обеспечивает при-
нятие мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов либо рекомендует лицу, напра-
вившему уведомление, принять такие меры.

13. В случае принятия решения, предусмотренного 
подпунктом «в» пункта 11 настоящего Положения, Со-
вет, в пределах своей компетенции применяет к лицу, 
направившему уведомление, конкретную меру ответ-
ственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

14. Решение Совета, принятое в соответствии с пун-
ктом 11 настоящего Положения, направляется пред-
седателем Комиссии, лицу, подавшему уведомление, 
в течение 3-х рабочих дней, со дня принятии данного 
решения.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН», 
ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА, О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ  ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ                                                                                                                                 
ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

Главе Петушинского района
от _____________________________

_____________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов

     Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

     Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:
___________________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
___________________________________________________________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии при рассмотрении настоящего 
уведомления (нужное подчеркнуть).

«________» _______________ 20 ___г. ______________________(подпись лица, направляющего уведомление)

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 18.11.2021 Г. ПЕТУШКИ № 104/16

Об утверждении Порядка определения цены земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Петушинский 
район», при заключении договора купли – продажи та-
кого земельного участка без проведения торгов

Рассмотрев обращение администрации Петушин-
ского района, в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 
статьи 39.4 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Законом Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ 
«О регулировании земельных отношений на террито-
рии Владимирской области», Уставом муниципального 
образования «Петушинский район», Совет народных 
депутатов Петушинского района решил:

1.Утвердить Порядок определения цены земельно-
го участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Петушинский 
район», при заключении договора купли-продажи 

такого земельного участка без проведения торгов со-
гласно приложению.

2. Решение Совета народных депутатов Петушинского 
района от 21.05.2015 № 60/8 «Об утверждении Порядка 
определения цены земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального обра-
зования «Петушинский район» при заключении догово-
ра купли-продажи такого земельного участка без прове-
дения торгов» признать утратившим силу.

  3. Решение вступает в силу со дня официального опу-
бликования в районной газете «Вперед» без приложе-
ния, полного текста в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава Петушинского района Е.К.ВОЛОДИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 18.11.2021 № 104/16

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН, ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА КУПЛИ-
ПРОДАЖИ ТАКОГО ЗЕМЕЛЬНОГОУЧАСТКА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

1. Продажа земельного участка, находящегося в му-
ниципальной собственности муниципального образова-
ния «Петушинский район», осуществляется по его када-
стровой стоимости, за исключением случаев и с учетом 
особенностей, установленных настоящим Порядком, 
Законом Владимирской области от 12.03.2007 № 19-ОЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения 
на территории Владимирской области», или иному раз-
меру цены, если он установлен федеральным законом.

2. Продажа земельного участка, на котором рас-
положены здания, сооружения, собственникам таких 
зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, 
предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса 
Российской Федерации, осуществляется по цене, опре-
деляемой в размере 50 процентов от его кадастровой 
стоимости, за исключением случаев, установленных в 
пункте 3 настоящего Порядка.

3. Продажа земельного участка, предоставленного 
для ведения личного подсобного хозяйства, дачного 
хозяйства, садоводства, индивидуального гаражного 
строительства или индивидуального жилищного стро-
ительства, гражданину, являющемуся собственником 
здания или сооружения, возведенных в соответствии 

с разрешенным использованием земельного участка и 
расположенных на приобретаемом земельном участке, 
до 1 января 2024 года осуществляется по цене, опре-
деляемой в размере 25 процентов от его кадастровой 
стоимости или иному размеру цены, если он установлен 
федеральным законом. По истечении указанного срока 
продажа такого земельного участка осуществляется по 
цене, определяемой в размере 50 процентов от его ка-
дастровой стоимости или иному размеру цены, если он 
установлен федеральным законом.

4. В случае, если на земельном участке, расположен-
ном в границах населенного пункта и предназначен-
ном для ведения сельскохозяйственного производства, 
отсутствуют здания или сооружения и такой земельный 
участок предоставлен сельскохозяйственной органи-
зации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству на 
праве постоянного (бессрочного) пользования или на 
праве пожизненного наследуемого владения, указан-
ные лица вправе приобрести земельный участок в соб-
ственность по цене, установленной частью 1 статьи 5 За-
кона Владимирской области от 12.03.2007 № 19-ОЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения на 
территории Владимирской области».

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ № 1 ДОР ОТ 20.11.2020

о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере 
дорожной деятельности за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета 

муниципального района в бюджет поселения в 2021 году
(далее – Соглашение № 1 дор от 20.11.2020)

Город Петушки 18.11.2021 г. 
Администрация Петушинского района Владимирской 

области, в лице главы администрации Петушинского 
района А.В. Курбатова, действующего на основании 
Устава муниципального образования «Петушинский 
район», именуемая в дальнейшем Муниципальный рай-
он, с одной стороны, и Администрация Нагорного сель-
ского поселения, в лице главы администрации Нагорно-
го сельского поселения О.И. Копыловой, действующего 
на основании Устава муниципального образования «На-
горное сельское поселение», именуемая в дальнейшем 
Поселение, с другой стороны, в соответствии с пунктом 5 
части 1 и частью 4 статьи 14 и пунктом 5 части 1 и частью 
4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Влади-
мирской области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении 
Петушинского района и муниципальных образований, 
входящих в его состав, соответствующим статусом му-
ниципальных образований и установлении их границ», 
Порядком заключения муниципальным образованием 
«Петушинский район» соглашений о передаче (приня-
тии) осуществлении части исполняемых полномочий по 
решению вопросов местного значения, утвержденным 
решением Совета народных депутатов Петушинского 
района от 25.12.2012 № 166/12, заключили настоящее 
дополнительное соглашение к Соглашению № 1 дор от 
20.11.2020 о нижеследующем:

1. Стороны договорились по соглашению сторон 
внести следующие изменения в Соглашение № 1 дор от 
20.11.2020:

1.1. В разделе 2 подпункт 2.1.1. пункта 2.1. изложить 
в следующей редакции:

«2.1.1.Принять и осуществлять полномочия, указан-
ные в п. 1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюд-
жетного трансферта из бюджета Муниципального рай-

она в бюджет Поселения на эти полномочия в 2021 году 
в сумме 3 991 750,00 руб.».

1.2. В разделе 3 подпункт 3.1.2. пункта 3.1. изложить 
в следующей редакции:

 «3.1.2. Перечислить Поселению из бюджета Муни-
ципального района в 2021 году межбюджетный транс-
ферт в сумме 3 991 750,00 руб. на осуществление полно-
мочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения». 

1.3. В разделе 4 пункт 4.1. изложить в следующей ре-
дакции:

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

 В 2021 году сумма межбюджетного трансферта со-
ставляет 3 991 750,00 руб., в том числе:

 - 3 791 750, 00 руб. расчет произведен, исходя из 
объема средств дорожного фонда муниципального об-
разования «Петушинский район» пропорционально 
протяженности дорог на территории Поселения;

 - 200 000,00 руб. дополнительно в твердой сумме».
 2.Настоящее дополнительное соглашение, составле-

но в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному для каждой из сторон, вступает 
в силу со дня официального опубликования в районной 
газете «Вперед» и действует по 31.12.2021 года.

3.Во всем, что не предусмотрено настоящим допол-
нительным соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федера-
ции и Соглашением № 1 дор от 20.11.2020.

4. Подписи сторон:
 

Глава администрации Петушинского района
А.В. КУРБАТОВ

Глава администрации Нагорного сельского 
поселения  О.И. КОПЫЛОВА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ № 2 ДОР ОТ 20.11.2020

о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере 
дорожной деятельности за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета 

муниципального района в бюджет поселения в 2021 году
(далее – Соглашение № 2 дор от 20.11.2020)

Город Петушки 18.11.2021 г. 
Администрация Петушинского района Владимирской 

области, в лице главы администрации Петушинского 
района А.В. Курбатова, действующего на основании 
Устава муниципального образования «Петушинский 
район», именуемая в дальнейшем Муниципальный рай-
он, с одной стороны, и Администрация муниципального 
образования Пекшинское, в лице главы администрации 
муниципального образования Пекшинское Т.И. Пере-
гудовой, действующего на основании Устава муници-
пального образования Пекшинское, именуемая в даль-
нейшем Поселение, с другой стороны, в соответствии с 
пунктом 5 части 1 и частью 4 статьи 14 и пунктом 5 части 
1 и частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Владимирской области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О на-
делении Петушинского района и муниципальных об-
разований, входящих в его состав, соответствующим 
статусом муниципальных образований и установлении 
их границ», Порядком заключения муниципальным 
образованием «Петушинский район» соглашений о 
передаче (принятии) осуществлении части исполняемых 
полномочий по решению вопросов местного значения, 
утвержденным решением Совета народных депутатов 
Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12, заключили 
настоящее дополнительное соглашение к Соглашению 
№ 2 дор от 20.11.2020 о нижеследующем:

1. Стороны договорились по соглашению сторон 
внести следующие изменения в Соглашение № 2 дор от 
20.11.2020:

1.1. В разделе 2 подпункт 2.1.1. пункта 2.1. изложить 
в следующей редакции:

«2.1.1.Принять и осуществлять полномочия, указан-
ные в п. 1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюд-
жетного трансферта из бюджета Муниципального рай-

она в бюджет Поселения на эти полномочия в 2021 году 
в сумме 5 701 990,00 руб.».

 1.2. В разделе 3 подпункт 3.1.2. пункта 3.1. изложить 
в следующей редакции:

 «3.1.2. Перечислить Поселению из бюджета Муни-
ципального района в 2021 году межбюджетный транс-
ферт в сумме 5 701 990,00 руб. на осуществление полно-
мочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения». 

1.3. В разделе 4 пункт 4.1. изложить в следующей ре-
дакции:

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

 В 2021 году сумма межбюджетного трансферта со-
ставляет 5 701 990,00 руб., в том числе:

 - 5 501 990,00 руб. расчет произведен, исходя из объ-
ема средств дорожного фонда муниципального обра-
зования «Петушинский район» пропорционально про-
тяженности дорог на территории поселения;

 - 200 000, 00 руб. дополнительно в твердой сумме».
 2.Настоящее дополнительное соглашение, составле-

но в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному для каждой из сторон, вступает 
в силу со дня официального опубликования в районной 
газете «Вперед» и действует по 31.12.2021 года.

 3.Во всем, что не предусмотрено настоящим допол-
нительным соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федера-
ции и Соглашением № 2 дор от 20.11.2020.

4. Подписи сторон:
 

Глава администрации Петушинского района
А.В. КУРБАТОВ

Глава администрации муниципального образования 
Пекшинское  Т.И. ПЕРЕГУДОВА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ № 3 ДОР ОТ 20.11.2020

о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере 
дорожной деятельности за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета 

муниципального района в бюджет поселения в 2021 году
(далее – Соглашение № 3 дор от 20.11.2020)

Город Петушки 18.11.2021 г. 
Администрация Петушинского района Владимирской 

области, в лице главы администрации Петушинского 
района А.В. Курбатова, действующего на основании 
Устава муниципального образования «Петушинский 
район», именуемая в дальнейшем Муниципальный рай-
он, с одной стороны, и Администрация Петушинского 
сельского поселения, в лице главы администрации Пе-
тушинского сельского поселения П.В. Курочка, действую-
щего на основании Устава муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», именуемая в даль-
нейшем Поселение, с другой стороны, в соответствии с 
пунктом 5 части 1 и частью 4 статьи 14 и пунктом 5 части 
1 и частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Владимирской области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О на-
делении Петушинского района и муниципальных об-
разований, входящих в его состав, соответствующим 
статусом муниципальных образований и установлении 
их границ», Порядком заключения муниципальным 
образованием «Петушинский район» соглашений о 
передаче (принятии) осуществлении части исполняемых 
полномочий по решению вопросов местного значения, 
утвержденным решением Совета народных депутатов 
Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12, заключили 
настоящее дополнительное соглашение к Соглашению 
№ 3 дор от 20.11.2020 о нижеследующем:

1. Стороны договорились по соглашению сторон 
внести следующие изменения в Соглашение № 3 дор от 
20.11.2020:

1.1. В разделе 2 подпункт 2.1.1. пункта 2.1. изложить 
в следующей редакции:

«2.1.1.Принять и осуществлять полномочия, указан-
ные в п. 1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюд-
жетного трансферта из бюджета Муниципального рай-

она в бюджет Поселения на эти полномочия в 2021 году 
в сумме 4 906 260,00 руб.».

 1.2. В разделе 3 подпункт 3.1.2. пункта 3.1. изложить 
в следующей редакции:

 «3.1.2. Перечислить Поселению из бюджета Муни-
ципального района в 2021 году межбюджетный транс-
ферт в сумме 4 906 260,00 руб. на осуществление полно-
мочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения». 

1.3. В разделе 4 пункт 4.1. изложить в следующей ре-
дакции:

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

 В 2021 году сумма межбюджетного трансферта со-
ставляет 4 906 260,00 руб., в том числе:

 -4 706 260,00 руб. расчет произведен, исходя из объ-
ема средств дорожного фонда муниципального обра-
зования «Петушинский район» пропорционально про-
тяженности дорог на территории Поселения;

 - 200 000, 00 руб. дополнительно в твердой сумме».
 2.Настоящее дополнительное соглашение, составле-

но в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному для каждой из сторон, вступает 
в силу со дня официального опубликования в районной 
газете «Вперед» и действует по 31.12.2021 года.

 3.Во всем, что не предусмотрено настоящим допол-
нительным соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федера-
ции и Соглашением № 3 дор от 20.11.2020.

4. Подписи сторон:
 

Глава администрации Петушинского района
А.В. КУРБАТОВ

Глава администрации Петушинского сельского 
поселения П.В. КУРОЧКА



ТРЕБУЮТСЯ:

* Продавец в магазин «Продукты», 
г. Костерево, ул. 40 лет Октября. Тел.: 
8-903-645-53-93.

* Бухгалтер-операционист, з/п от 
30000 руб. Тел.: 8-960-08-407-28, Еле-
на. Адрес: п. Вольгинский, ул. Про-
мышленная.

* СРОЧНО требуется МЕНЕД-
ЖЕР, БУХГАЛТЕР. З/П 20000 р. + ПРЕ-
МИИ.   Тел.: 8 (49243) 2-16-39.

* Организации на постоянную ра-
боту требуется продавец в магазин 
«Продукты» г. Петушки, с. Андре-
евское. Телефон для справок: 8-49-
243-2-18-77, 8-960-728-728-7, 8-920-
910-32-78. Наш адрес: г. Петушки,
ул. Московская, д.14.

* В аптечный пункт г. Петушки, ул. 
Московская, д.12 требуется фарма-
цевт, заработная плата 30.000 рублей. 
Телефон для справок 8-49243-2-18-77, 
8-960-728-728-7, 8-920-910-32-78. Наш 
адрес: г. Петушки, ул. Московская, 
д.14.

* На производство  в посёлок 
Вольгинский срочно требуется во-
дители категорий B,C и начальник 
производства. Тел.: 8-492-437-16-57, 
8-903-263-44-00.

* Кондитерскому цеху г. Пок-
ров в связи с расширением про-
изводства на постоянную работу 
работники. Полный соцпакет. 
Обращаться по тел.: 8 (49243) 
6-14-15, г. Покров, ул. Школьный 
проезд, 3А. Иногородним проезд 
оплачивается.

* В ресторан «Русь»: ПОВАР, ТЕХ. 
СЛУЖАЩАЯ, КУХОННЫЙ РАБОТНИК, 
МАНГАЛЬЩИК. Тел.: 8(49243)2-23-96; 
2-23-41.

* ООО «АТЛАНТИК» (пос. 
Клязьменский) ОЧЕНЬ СРОЧНО на 
постоянную работу КЛАДОВЩИК 
с опытом работы. З/П высокая, по 
результатам собеседования. Тру-
доустройство по ТК РФ. Доставка 
маршруткой. Рабочий день с 7.30 
до 16.00. График 5/2. Тел. гл. инже-
нера: 8-920-937-51-97.

* ООО «АТЛАНТИК» (пос. 
Клязьменский) СРОЧНО на посто-
янную работу: СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК 
(мужчина), ЭМАЛЬЕРЫ (женщи-
ны), УЧЕНИКИ ЭМАЛЬЕРА, ШТАМ-
ПОВЩИЦЫ. Трудоустройство по ТК 
РФ. З/П высокая. Доставка марш-
руткой. Рабочий день с 7.30 до 
16.00. График 5/2. Тел. гл. инжене-
ра: 8-920-937-51-97.

* В кафе «Каштан» требуются 
официант и техслужащая. Обра-
щаться по тел.: 8-980-754-42-00.

* В связи с расширением  фе-
дерального агентства недвижи-
мости «Этажи» открыта вакансия 
«Специалист по недвижимости» 
в оф. Петушки, Покров. Полная 
занятость. Обучение за счет ком-
пании. Работа рядом с домом. З/П 
от 50000 (сдельная). Тел.: 8-906-
558-16-87.

* В  ООО «Викон»: админи-
стратор кафе 1/3; бухгалтер 5/2; 
бармен 2/2; повар раздачи 1/3; 
уборщица зала 2/2; повар-мучник  
2/2. Условия: бесплатный обед, 
бесплатный транспорт, компенса-
ция затрат на личный транспорт, 
выплата З/П каждые две недели, 
уровень З/П по результатам собе-
седования. Соцпакет. Просим вас 
позвонить по одному из номеров 
по вопросу вашего трудоустрой-
ства: 8-906-564-77-66 (круглосу-
точно), 8-961-252-66-61 (круглосу-
точно), 8-905-612-93-31 (с 8:00 по 
17:00) пн-пт.

* Продавец продовольствен-
ных товаров, горничная, повар-
универсал, пекарь. По вопросам 
трудоустройства обращаться по 
телефону: 8-930-831-97-17.

* Повар, бармен, официант, гор-
ничная. Территориально д. Киржач. 
Тел.: 8-968-421-04-75.

* Предприятию г. Петушки требу-
ются рабочие (мужчины). Тел.: 8-906-
564-66-44; 8-961-259-52-52.

ПРОДАМ:

* Производственные помещения 
с коммуникациями/ БИЗНЕС - ПРОИЗ-
ВОДСТВО питьевой воды, скважины в 
пос. Вольгинский. Тел.: 8-906-759-45-49.

* Летнюю резину «Winrun», R-15. 
Б/у 1 сезон, 7000 р за 4 шт. Тел.: 8-960-
726-62-75.

* ДРОВА, берёза колотая, с корой. 
По желанию клиента возможна по-
грузка в укладку. Документы. Тел.: 
8-961-252-40-68.

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

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

* Генератор бензиновый (3 кВт). 
Тел.: 8-961-259-60-53.

* Эллиптический тренажер. Тел.: 
8-905-612-49-07.

* ТЁЛОК стельных (2 шт.), ТЕЛЯТ 
6-ти месячных. Тел.: 8-920-945-67-52.

СДАМ:

* Производственные помеще-
ния в пос. Вольгинский (коммуни-
кации имеются). Тел.: 8-906-759-
45-49.

* 1-ную квартиру в р-не «Горы» с 
мебелью. Тел.: 8-960-728-91-41.

КУПЛЮ:

* Куплю старинные: иконы и кар-
тины от 60 тыс. руб., книги до 1920г., 
статуэтки, столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, золотые монеты, 
старинные ювелирные украшения, 
Тел.8-920-075-40-40.

* Куплю грунт 10 машин (КАМАЗ) 
не дороже 2000 руб. за одну ма-
шину. Тел.: 8-999-710-73-79

* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день об-
ращения, можно битое или на запча-
сти. Тел.: 8-909-673-00-99.

РАЗНОЕ:

* Ремонт холодильников всех 
видов марок. Пенсионерам – скид-
ки. Тел.: 8-905-148-41-39.

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

* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ. РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионерам – скид-
ки. Тел.: 8-910-775-90-04. 

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

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

* Строительные работы, копка 
траншей, окрас домов, демонтаж ста-
рых зданий,уборка территории, груз-
чики и т.д. Вывоз металлолома. Тел.: 
8-920-918-44-63.

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

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

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

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, 
песок, щебень, земля, навоз, пере-
гной, опилки; вывоз мусора. АРЕН-
ДА СПЕЦТЕХНИКИ, УБОРКА и ВЫ-
ВОЗ СНЕГА Тел.: 8-910-777-95-95.

* Художественная роспись авто 
и стен. Аварийное вскрытие авто на 
выезд. Тел.: 8-905-2-085-085.

* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДАЛЕНИЕ 
ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! 
Тел.: 8-920-947-59-70.
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания предоставля-

ется разрешение на условно разрешен-
ный вид использования «Коммунальное 
обслуживание» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
33:13:070136:3681.

Публичные слушания проводятся в по-
рядке, установленном статьями 5.1, 39 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Порядком организации и 
проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности на террито-
рии сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Петушин-
ский район».

Орган, уполномоченный на проведе-
ние общественных публичных слушаний 
- Комитет по управлению имуществом Пе-
тушинского района в лице отдела (инспек-
ции) земельно-градостроительного надзо-
ра Комитета по управлению имуществом 
Петушинского района.

Дата и место проведения собрания или 
собраний участников публичных слуша-
ний 15 декабря 2021 г. в 10.00 часов около 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:070136:3681, площадью 4 кв.м., 
категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного 

использования: не установлено, располо-
женного по адресу (описание местополо-
жения): Владимирская область, Петушин-
ский район, МО Петушинское (сельское 
поселение), вблизи д. Грибово.

Информационные материалы по теме 
общественных обсуждений/публичных 
слушаний представлены на экспозиции по 
адресу: 601144, г. Петушки, Советская пло-
щадь, д. 5, кабинет № 6.

Экспозиция открыта с 26.11.2021 по 
14.12.2021г.

Часы работы: с 10.00 до 15.00 в рабочие 
дни, на выставке проводятся консультации 
по теме общественных обсуждений/пу-
бличных слушаний.

В период общественных обсуждений/
публичных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания в срок с 
26.11.2021 по 14.12.2021г. по обсуждаемо-
му проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в пе-
риод работы экспозиции;

- личного обращения в Комиссию;
- портала государственных и муници-

пальных услуг;
- почтового отправления.
Информационные материалы по про-

екту получения разрешения на условно 

разрешенный вид использования «Комму-
нальное обслуживание» в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
33:13:060250:1760 размещены на сайте 
органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Петушинский 
район» (http: petushki.info) в разделе Гра-
достроительная деятельность - > Докумен-
тация по планировки территории.

Регистрация участников публичных 
слушаний будет проводиться 15 декабря 
2021 г. с 09.50 часов по месту проведения 
публичных слушаний.

Для регистрации участники публичных 
слушаний, в целях идентификации, пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, ОГРН, место нахожде-
ния и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением документов, подтверждающих 
такие сведения, не зарегистрированному 
на территории деревни лицу – документы 
устанавливающие или удостоверяющие 
их права, представителю – доверенность 
(оригинал и копию). 

Справки по телефону 8 (49243)2-71-01 
– отдел (инспекция) земельно-градострои-
тельного надзора КУИ Петушинского района

организатор публичных слушаний - от-
дел (инспекция) земельно-градостроитель-
ного надзора КУИ Петушинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.11.2021 Г. 
ПЕТУШКИ №1852

О назначении публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Ком-
мунальное обслуживание» в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:070136:3681

Рассмотрев обращение ООО «Пла-
тинум», руководствуясь статьями 5.1, 39 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Сове-
та народных депутатов Петушинского рай-
она от 17.10.2019 № 74/9 «Об утверждении 
порядка организации и проведении обще-
ственных и публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности на 
территории сельских поселений, входящих 
в состав МО «Петушинский район», Пра-
вилами землепользования и застройки 
территории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» Пету-
шинского района Владимирской области, 
утвержденными решением Совета народ-
ных депутатов Петушинского сельского 
поселения от 06.09.2012 № 36/6, админи-
стративным регламентом предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства на 
территории сельских поселений, входящих 
в состав муниципального образования 
«Петушинский район», утвержденным по-
становлением администрации Петушин-
ского района от 14.03.2019 № 705, Уставом 
муниципального образования «Петушин-
ский район», постановляю:

1. Назначить на 15.12.2021 года публич-
ные слушания по предоставлению раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования «Коммунальное обслужи-
вание» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:070136:3681, 
площадью 4 кв. м., категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: не 
установлено, расположенного по адресу 

(описание местоположения): Владимир-
ская область, Петушинский район, МО Пе-
тушинское (сельское поселение), вблизи д. 
Грибово (далее - Разрешение).

2. Начало публичных слушаний в 10.00 
часов около земельного участка с када-
стровым номером 33:13:070136:3681, пло-
щадью 4 кв. м., категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования: не установ-
лено, расположенного по адресу (описание 
местоположения): Владимирская область, 
Петушинский район, МО Петушинское 
(сельское поселение), вблизи д. Грибово.

3. С материалами публичных слушаний 
можно заблаговременно ознакомиться 
в рабочие дни с 8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 
14.00- перерыв на обед)в кабинете № 6 зда-
ния администрации Петушинского района, 
расположенного по адресу: Владимирская 
область, город Петушки, Советская пло-
щадь, дом 5, телефон 8(49243) 2-71-01.

4. Возложить подготовку и проведение 
публичных слушаний на Комитет по управ-
лению имуществом Петушинского района 
в лице отдела (инспекции) земельно-градо-
строительного надзора Комитета по управ-
лению имуществом Петушинского района 
(далее – Организатор публичных слушаний).

5. Утвердить состав комиссии по подго-
товке и проведению публичных слушаний 
по Разрешению (далее – Комиссия) соглас-
но приложению.

6. Организатору публичных слушаний:
6.1. подготовить оповещение о начале 

публичных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале 

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

6.3. разместить оповещение о начале 
публичных слушаний на информационном 
стенде, оборудованном в здании админи-
страции Петушинского района (город Пе-
тушки, Советская площадь, дом 5);

6.4. разместить Разрешение и инфор-

мационные материалы на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушин-
ский район» (http: petushki.info);

6.5. провести экспозицию Разрешения 
по адресу: Владимирская область, город 
Петушки, Советская площадь, дом 5, каби-
нет № 6;

6.6. провести собрание участников пу-
бличных слушаний;

6.7. подготовить и опубликовать заклю-
чение о результатах публичных слушаний 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образо-
вания «Петушинский район» (http: petushki.
info) и в районной газете «Вперед».

7. Поручить организатору публичных 
слушаний провести публичные слушания в 
установленном порядке и с учетом резуль-
татов публичных слушаний представить 
протокол, заключение, рекомендации по 
Разрешению главе администрации Пету-
шинского района.

8. Заинтересованные лица вправе пред-
ставить в письменной форме свои предло-
жения и замечания, касающиеся указанно-
го вопроса, для включения их в протокол 
публичных слушаний в отдел (инспекцию) 
земельно-градостроительного надзора Ко-
митета по управлению имуществом Пету-
шинского района по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, город Петуш-
ки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 6, 
телефон 8 (49243) 2-71-01.

9. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на отдел (инспекцию) 
земельно-градостроительного надзора 
Комитета по управлению имуществом Пе-
тушинского района.

10. Постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования в районной 
газете «Вперед» без приложения, полного 
текста в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  ОТ  23.11.2021 №1852

Состав комиссии по подготовке и про-
ведению публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования 
«Коммунальное обслуживание» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070136:3681, площадью 4 кв. м., катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, вид разрешенного использования: 
не установлено, расположенного по адресу 
(описание местоположения): Владимирская 
область, Петушинский район, МО Петушин-
ское (сельское поселение), вблизи д. Грибово

Председатель комиссии:
Тришин Сергей Валерьевич - председа-

тель Комитета по управлению имуществом 
Петушинского района.

Заместитель председателя комиссии:
Парфёнова Людмила Александровна  - 

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

Секретарь комиссии: 
Денисова Наталья Александровна - 

главный специалист отдела (инспекции) 
земельно-градостроительного надзора 
Комитета по управлению имуществом Пе-
тушинского района.

Члены комиссии:
Курочка Павел Владимирович - глава 

администрации Петушинского сельского 
поселения (по согласованию);

Галко Надежда Анатольевна -заведую-
щий отделом (инспекции) земельно-градо-
строительного надзора Комитета по управ-
лению имуществом Петушинского района;

Бабенкова Ирина Викторовна - заведу-
ющий отделом охраны окружающей среды 
и экологического контроля администрации 
Петушинского района.

Примечание: В случае отсутствия члена ко-
миссии допускается его замена лицом, испол-
няющим его обязанности путем объявления 
на заседании комиссии, без внесения измене-
ний в настоящее постановление.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

№
п/п Наименование пункта Текст пояснений

1. Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом Петушинского района
2. Реквизиты решения о проведении аукциона Постановление администрации Петушинского района от 22.11.2021 № 1830

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона

Аукцион проводится 13 января 2021 года в 10 часов 00 минут по московскому времени 
по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5.
Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

4. Предмет аукциона

Аукцион на право заключения договора аренды сроком на 20 лет земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:060272:614, площадью 483 кв. м, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселе-
ние), д. Молодино, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

5.
Максимально и (или) минимально допусти-
мые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

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

6. 

 Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения, предусматривающие предель-
ную свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, срок 
действия технических условий, плата за под-
ключение (технологическое присоединение)

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

7. Начальная цена 4 904,14 (Четыре тысячи девятьсот четыре рубля 14 копеек).

8. Шаг аукциона
Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

9.
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее 
приема, адрес места ее приема, дата и время начала 
и окончания приема заявок на участие в аукционе

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

10.
Размер задатка, порядок его внесения участни-
ками аукциона и возврата им задатка, банков-
ские реквизиты счета для перечисления задатка

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

Председатель Комитета по управлению имуществом Петушинского района С.В. Тришин
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам

Т. 8-905-142-63-04 (Р
ек

ла
м

а)

ТЕПЛИЦЫ
недорого 

8-930-707-15-24 (Р
е

к
л

а
м

а
)

ÑÄÀÅÒÑß ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ 
Â ÀÐÅÍÄÓ

×àñòü çäàíèÿ, ïðèëåãàþùàÿ 
ê ìàãàçèíó, â ïîñåëêå 

Êëÿçüìåíñêèé, ïë. 70 êâ ì. 
8-920-937-51-97

(Р
ек

ла
м

а)
2-45-99, 8-905-145-95-13

дер. Старые Петушки,
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МЫ ПЕРЕЕХАЛИ

(Реклама)

Контактные телефоны: 
8 (49243) 2-71-18 – директор; 8 (49243) 2-15-00 – специалист по кадрам
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В ГБУСО ВО «Петушинский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» (юридический адрес:

г. Петушки, ул. Ленина, д. 1,3  этаж 2)
срочно требуются постоянные 

сотрудники:
• специалист по социальной работе
в отделение профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних
• сиделка в отделение социального об-
служивания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов
• специалист по социальной работе в 
отделение социально-реабилитационное
• бухгалтер
• экономист с ведением закупок
• уборщик служебных помещений
• водитель категории «Д»
на транспортное средство ГАЗ-322121
по перевозке детей, стаж работы
не менее 5 лет
• водитель категории «В»
на транспортное средство ГАЗ,
стаж работы не менее 3 лет

В стационарное социально-
реабилитационное отделение для 
несовершеннолетних по адресу: 
г. Костерево, ул. Комсомольская, 
д. 2 на постоянную работу 
требуются сотрудники:

• повар (шеф-повар),
приготовление блюд для несо-
вершеннолетних детей по меню-
требования и с обязанностями 
ведения меню-требование
• специалист
по социальной работе 
• музыкальный работник
(0,5 ставки)
• дворник
Требования: отсутствие судимо-
сти, исполнительность, ответ-
ственность, организованность, 
дисциплинированность, знание 
ПК, желание работать и помогать 
людям старшего поколения, ин-
валидам и несовершеннолетним 
детям.

Временно прием

в общественной приемной 

Губернатора Владимирской 

области по Петушинскому 

району, будет проходить

в помещении

ГБУСО ВО

«Петушинский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения»

по адресу: г. Петушки,

ул. Ленина, д. 1,3, этаж 2, 

каждую среду

с 10.00 до 12.00.

Записаться на прием или 

получить интересующую 

информацию можно

по телефону

8 (49243) 2-71-18
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Кировская обувная фабрика осуществляет 

ПРОДАЖУ ОБУВИ,
а также прием обуви в ремонт

6 ДЕКАБРЯ, 6 ДЕКАБРЯ, п.п. ВОЛЬГИНСКИЙ, ДК ВОЛЬГИНСКИЙ, ДК

8 ДЕКАБРЯ, 8 ДЕКАБРЯ, г. Петушки, РДКг. Петушки, РДК

(Реклама)
с 10 до 18с 10 до 18 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Любасовой Е.В., (ква-
лификационный аттестат 33-11-181), 601143 Вла-
димирская область, г. Петушки, ул. Новая, дом 8, 
тел.8(49243)-2-23-65, arxi33@mail.ru, реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре членов 
СРО КИ -13568, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:010308:8, расположен-
ного по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, МО г. Петушки (городское поселение), 
г. Петушки, ул. Матросова, дом 11, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения 
границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Коко-
улина Елена Викторовна, зарегистрированная по 

адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Ма-
тросова, дом 11, тел. 8-915-778-23-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Но-
вая, дом 8, 10.01.2022 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Новая, дом 8 ГУП «ОПИАПБ».

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с  03.12.2021 г . по 10.01.2022 г. 
Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-

ектом межевого плана принимаются с 03.12.2021 г. 
по 10.01.2022 г.  по адресу: 601143 Владимирская 
область, г. Петушки, ул. Новая, дом 8, 

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:13:010308 (г. Петушки Пету-
шинского района Владимирской области).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Алексеевым Э.Г. 601143 
Владимирская область, Петушинский район, г. Пе-
тушки ул. Маяковского 19 каб. 5  (8-49243-2-20-65), 
№ регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 3726, 
alexseev33@yandex.ru выполняются кадастровые 
работы в отношении земельных участков:

 К№ 33:13:080136:231, расположенного обл. 
Владимирская, р-н Петушинский, д. Воспушка, ул. 
Заречная, дом 1  по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка, заказчик 
Новак О.М., адрес: г. Петушки,  Петушинского рай-
он, Владимирской области, ул. Маяковского д.19-5, 

кон. тел. 8-49243-2-20-65. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 
по адресу д. Воспушка,  Петушинского район, Вла-
димирской области, ул. Заречная около дом 1 «10» 
января  2022 г. в  10 часов 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу Владимирская об-
ласть, Петушинский район, г. Петушки ул. Маяковского 
19 каб. 5, alexseev33@yandex.ru    Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «03 » 12 
2021г. по «10 » 01 2022 г., обоснованные возражения 
о местоположения границ земельных участков после 

ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «03 » 12 2021г. по «10 » 01 2022 г., по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, г. Петушки 
ул. Маяковского 19 каб. 5, alexseev33@yandex.ru.

Согласование проводится с правообладателями 
смежных земельных участков расположенных в КК 
№ 33:13:080136.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок ( часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Алексеевым Э.Г. 601143 
г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5  (8-49243-2-20-
65), № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 3726, 
alexseev33@yandex.ru  выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка в отношении земель-
ных участков: К№ 33:13:020119:564, расположенно-
го Владимирская область, Петушинский район, МО 
г.Костерево (городское поселение), г.Костерево, 
СНТ Горизонт участок 03-19-1.

Заказчик кадастровых работ: Горячева Л.Ф. по-
чтовый адрес г. Москва, ул. Луховицкая, д.1/55 кв. 
81, кон. тел. 8-49243-2-20-65

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, МО г.Костерево (го-
родское поселение), г.Костерево, СНТ Горизонт уча-
сток 03-19-1 10»  января  2022 г. в 10 часов 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по  адресу: Владимирская об-
ласть,  г. Петушки ул. Маяковского 19 каб. 5  e-mail 
geo33alekseev@yandex.ru.

 Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «03  » 12  2021г. по «10 » 01  2022 
г., обоснованные возражения о местоположения 
границ земельных участков после ознакомления с 

проектом межевого плана принимаются с « 03 »  12  
2021г. по «10 »  01  2022 г., по адресу: г. Петушки ул. Ма-
яковского 19 каб. 5, e-mail geo33alekseev@yandex.ru.

Согласование проводится с правообладателями 
смежных  земельных участков расположенных в 
КК №33:13:020119    расположенного Владимир-
ская область, Петушинский район, МО г.Костерево 
(городское поселение), г.Костерево, СНТ Горизонт.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок ( часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Грицаенко Е.В. 601143 г. 
Петушки ул. Маяковского, д. 19 каб. 9 (8-49243-2-57-
00), № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 2627, 
e-mail: i.p.gritsaenko@yandex.ru выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка c 
кадастровым номером 33:13:010215:42, расположен-
ного по адресу:  Владимирская область, Петушинский 
район, МО г. Петушки, г. Петушки, ул. 8 Марта, д. 4. 

Заказчиком  кадастровых работ является Мас-
лова Л.К., почтовый адрес: г. Владимир, ул. Трак-
торная, д. 1-А, общ, б/н,   контактный телефон: 

8-915-775-89-55. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 
г.Петушки ул. Маяковского, д.  19 каб. 9. «10» янва-
ря  2022 г.  в   9.00  часов 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по вышеуказанному адресу.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 13.12.2021 г. по 28.12.2021 г., 
обоснованные возражения о местоположения гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 13.12.2021 г. 

по 28.12.2021 г., по адресу: г. Петушки ул. Маяков-
ского, д.  19 каб. 9.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: все земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:010215.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Архиповой Юлией Ген-
надьевной (квалификационный аттестат № 33-15-438, 
601144, г. Петушки, ул. Строителей, д.24а, эл.почта 
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре членов СРО 
КИ - № 36086) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:030231:910, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, р-н Петушинский, МО г. Покров 
(городское поселение), г. Покров, гск «Механизатор», 
гараж №401, кадастровый квартал - 33:13:030231, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Разумова Людмила 
Ивановна, зарегистрированная по адресу: г. По-

кров, Больничный проезд, д. 2, кв. 19,  конт. тел. 
8-905-612-37-15. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: Владимир-
ская область, Петушинский район, МО г. Покров 
(городское поселение), г. Покров, ул. Ленина, дом 
47, офис 1, 04.01.2022 г. в 09 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Покров, ул. Ленина, дом 47, офис 1.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 03.12.2021г. по 03.01.2022г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-

ектом межевого плана принимаются с 03.12.2021г. 
по 03.01.2022г. по адресу: Владимирская область, г. 
Покров, ул. Ленина, дом 47, офис 1. 

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 33:13:030231 (г. Покров, гск 
Механизатор, Петушинского района Владимир-
ской области).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь  документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельных участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Архиповой Юлией 
Геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-
15-438, 601144, г. Петушки, ул. Строителей, д.24а, 
эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов СРО КИ - № 36086) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:060256:154, расположенного по 
адресу: Владимирская область, р-н Петушинский, МО 
Нагорное (сельское поселение), д. Киржач, ул. Со-
вхозная, дом 38, кадастровый квартал - 33:13:060256, 
выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Николаева Ирина 
Андреевна, зарегистрированная по адресу: г. Мо-

сква, ул. Академика Скрябина, д. 18, кв. 174,  конт. 
тел. 8-916-378-27-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, МО Нагорное (сель-
ское поселение), д. Киржач, ул. Совхозная, дом 38, 
04.01.2022 г. в 09 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Покров, ул. Ленина, дом 47, офис 1.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 03.12.2021г. по 03.01.2022г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-

ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 03.12.2021г. 
по 03.01.2022г. по адресу: Владимирская область, г. 
Покров, ул. Ленина, дом 47, офис 1. 

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:13:060256 (д. Киржач Пету-
шинского района Владимирской области).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь  документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельных участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Август» Мокее-
вой Татьяной Валентиновной, квалификационный 
аттестат № 33-11-176; 601144, г. Покров Петушин-
ского р-на, Владимирской обл., Больничный пр-зд, 
д. 16 стр. 2, филиал ООО «Август»; t.v.mokeeva@
bk.ru; 8(961) 250 80 40; номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность-13368; выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:060234:12, адрес 
(местоположение): обл. Владимирская, р-н Пету-
шинский,  МО Нагорное (сельское поселение), СНТ 
«ЮГ», уч 12 (кадастровый квартал 33:13:060234).

Заказчиком кадастровых работ является: Прот-
ченко Василий Александрович, почтовый адрес: г. 

Балашиха Московской обл., мкрн Кучино, ул. Бра-
гина, 1-5, контактный телефон: 8 961 250 80 40.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, г. Покров, Больнич-
ный пр-зд, д. 16, стр. 2, филиал ООО «Август». «10» 
января 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом Межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Покров Петушин-
ского р-на, Владимирской обл., Больничный пр-зд, 
д. 16, стр. 2, филиал ООО «Август».

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «03» декабря 2021 г. по «10» 
января 2022 г., обоснованные возражения о место-

положении границ земельных участков после озна-
комления с проектом Межевого плана принимают-
ся с «03» декабря 2021 г. по «10» января 2022 г., по 
адресу: 601120 Владимирская обл., Петушинский 
р-н, г. Покров, Больничный пр-зд, д. 16, стр. 2, фи-
лиал ООО «Август».

Требуется согласовать местоположение границ 
с правообладателями всех смежных земельных 
участков в кадастровых кварталах 33:13:060234.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2, ст.40 
Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).
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ДИРЕКТОРА
муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Костинская 
основная общеобразовательная школа» Пе-
тушинского района Владимирской области.

ЗАВЕДУЮЩЕГО
муниципального бюджетного 
дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский 

сад №30» пос. Городищи.

Граждане, желающие участвовать в конкурсах, в срок до 17 часов 17.12.2021 
(для вакансии заведующего) и 27.12.2021 (для вакансии директора) должны 

предоставить в конкурсную комиссию документы по адресу:
г. Петушки, ул. Советская, д. 5 (здание администрации района), 1 этаж, каб. № 3.

Всю необходимую информацию по условиям проведения конкурса можно 
получить на официальном интернет-сайте управления образования

администрации района http://edu.petushki.info и по тел.: 2-38-30.

МУ «Управление образования администрации Петушинского района» 
сообщает о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей:

Конкурсные процедуры включают индивидуальное собеседование и защиту 
проекта Программы развития учреждения образования.

(Реклама)



КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
• Межевание земельных участков• Межевание земельных участков
• Изготовление технических планов на здания, • Изготовление технических планов на здания, 

сооружения, объекты незавершенного строительства сооружения, объекты незавершенного строительства 
• Акты обследования• Акты обследования
• Вынос границ• Вынос границ
• Оформление недвижимости• Оформление недвижимости
• Составление схем для аренды земельных участков • Составление схем для аренды земельных участков 
• Юридические услуги• Юридические услуги

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

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
МАУ «МФЦ Петушинского района»

г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4
тел. 8 (49243) 2-48-71
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8-903-549-15-15, 8-965-296-75-75

Работа в Петушинском районе и Московской области

Мужчины и женщины (в т.ч. пенсионеры).
Стабильная зарплата, свободный график.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ В ОХРАНУ
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Наша группа
ВКонтакте:

vk.com/vpered_petushki
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В комитет по управлению 
имуществом администрации 

Петушинского района требуются:

– главный специалист

по земельному контролю;

– главный специалист отдела 

(инспекции) земельно-

градостроительного надзора.

Обращаться по телефону:
8 (49243) 2-27-05.
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• ВОДИТЕЛИ
• ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА 

ОТДЕЛЕНИЯ 
• ОПЕРАТОРЫ

Петушинскому почтамту требуются: 

8 (49243) 2-11-81; 2-23-07
Полный соц. пакет, оплата согласно штатному расписанию + премия.

(Реклама)

• ПОЧТАЛЬОНЫ
• НАЧАЛЬНИКИ

ОТДЕЛЕНИЙ СВЯЗИ
(Болдино, д. Пекша, п. Берёзка)


