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«Пусть вам улыбается детство!»
Администрация и Совет
народных депутатов
Петушинского района
поздравляют жителей района
с Международным днем
защиты детей!
Замечательный детский праздник, отмечаемый в первый летний день, служит напоминанием
об ответственности за судьбу каждого ребенка.
Дети - наше будущее и смысл жизни. И наша цель
– заботиться об их физическом и нравственном
развитии, создавать все условия для получения
качественного образования и полноценного отдыха.
В Петушинском районе много талантливых
детей. Они радуют нас своими успехами в учебе,
спорте, творчестве, регулярно становятся призерами олимпиад, фестивалей, конкурсов.
В этот праздничный день желаем всем детям
и родителям Петушинского района отличного совместного отдыха во время летних каникул, новых
открытий и ярких впечатлений, верных друзей и
солнечного летнего настроения!

С ТАКИМИ СЛОВАМИ ОБРАТИЛАСЬ ГЛАВА
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ЕЛЕНА ВОЛОДИНА К
ДЕТЯМ, УЧАСТНИКАМ КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММЫ,
КОТОРАЯ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
СОСТОЯЛАСЬ В РАЙОННОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ.
ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА ПОЗДРАВИЛА
СОБРАВШИХСЯ С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
ДЕТСТВА И ПОПРОСИЛА РАСТИ РЕБЯТ ЗДОРОВЫМИ
И СЧАСТЛИВЫМИ, ЛЮБИТЬ РОДИТЕЛЕЙ.

«Дети – это самое ценное, самое дорогое, что у нас есть. Каждый ребенок нуждается в любви
и понимании, добром слове и
родительской ласке. Задача нас,
взрослых – создать все необходимые условия для полноценного развития юных жителей
Петушинского района, раскрыть
их способности и таланты, помочь им добиться побед в учебе,
творчестве и спорте!»
В первый день лета для детей во всех населенных пунк-

тах района состоялись праздничные,
развлекательные
мероприятия. Культработники
подготовили различные игры,
конкурсы и викторины. Для
воспитанников Петушинского
комплексного центра социального обслуживания населения
была проведена программа
«Путешествие в мир сказок
«Уолта Диснея». Микки и Минни Маус приглашали ребят в
интеллектуальные и спортивные игры.

Праздник счастливого детства был наполнен самым главным – детским смехом, сияющими глазами и счастливыми
улыбками. Давайте же приложим все усилия, чтобы наши
дети могли с улыбкой через
года вспоминать время, когда
они были маленькими, росли
и входили во взрослую жизнь.
Давайте поможем им быть
счастливее и любимей.

Елизавета РОМАНОВА.
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У Н АС В РА Й О Н Е

Ремонт образовательных учреждений
НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОШЛО
ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, СОГЛАСНО СОСТАВЛЕННОМУ
РЕЕСТРУ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В
ДЕТСКИХ САДАХ И ШКОЛАХ.
Заседание прошло под председательством главы администрации Петушинского района
Александра Курбатова, в работе коллегии приняли участие
начальники структурных подразделений. Напомним, дополнительно на ремонтные работы
в образовательных учреждениях выделено 11 миллионов
рублей. Раннее по распоряжению главы администрации
Александра Курбатова сотруд-

ники управления образования
районной администрации совместно с директорами школ
и заведующими детских садов
района составили реестр образовательных учреждений по
приоритетности ремонтных работ. Учреждения по видам ремонтных работ распределены
на три группы: срочный ремонт,

необходимый капитальный ремонт и косметический ремонт.
Основной и главный вопрос
в повестке – принятие решение
о выделении денежных средств
на ремонт кровли в Липенской
школе. Данный вопрос начали
обсуждать в начале этого года,
тогда же Александр Курбатов
поручил привлечь экспертную

ВО ВТОРНИК, 1 ИЮНЯ, СОСТОЯЛОСЬ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЦЕНТРА
СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ.

ОПЕРАТИВКА
19 ДТП зафиксировано за
прошедшую неделю на территории района. Серьезная авария с
участием сразу трех транспортных средств произошла на въезде в город Петушки 28 мая. Один
человек скончался на месте, еще
два участника ДТП получили травмы различной степени тяжести.
По пожарам превалируют садовые товарищества. В деревне
Новинки сгорел дачный дом. А на
территории СНТ «Междуречье»
сгорел местный магазин. Пожарные расчеты при тушении столкнулись с проблемой подъезда к
водоисточнику. Поставлен вопрос
о возбуждении административного дела. Напоминаем, что на
территории Петушинского района продолжает действовать особый противопожарный режим!
Берегите себя и своих близких.

Директора школ и заведующие
детских садов до конца недели
подготовят сметы на выполнение
работ, после данные сметы будут
проверены сотрудниками районной администрации. Комиссия
рассмотрела проблемы школы
№ 2 г. Покров (проблемы с системой отопления), Городищенской школой (замена пожарных
извещателей), детского сада № 4
г. Покров (ремонт крыльца), Воспушинской школы (ремонт кровли), Марковской школы (ремонт
коридора 1 этажа и лестничного пролета), детского сада №3
г. Петушки (отсутствие отдельного теплового узла), детского
сада №1 г. Покров (аварийность
козырьков у входа), детского
сада №4 г. Костерево (неисправность канализационных сетей)
и детского сада № 2 в г. Покров
(замена двухсекционных ванн в
пищеблоке). По всем образовательным учреждениям найдены
решения.

ПЕРЕНОС ПЕРЕГРУЗОЧНОЙ СТАНЦИИ
ИЗ ГОРОДА ПОКРОВ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ДАЕШЬ АСФАЛЬТ!
Глава администрации Петушинского района
Александр Курбатов проинспектировал ход строительных работ и на месте провел совещание с
подрядчиками.. Главный вопрос встречи – завершение всех строительно-монтажных работ, устранение недоделок. Представитель генерального
подрядчика доложила о готовности завершить
работы по асфальтированию в ближайшее время. Предстоит уложить асфальт на площади 2100
кв. метров. В течение двух недель будут завершены работы по монтажу вентиляции и слаботочного оборудования.

организацию для оценки текущего состояния кровли, после чего
было проведено обследование и
подготовлено заключение. Кровля в школе признана аварийной,
стропила полностью сгнили и
обычным ремонтом там не обойтись. Смета на постройку новой
крыши для школы предполагает
сумму в 10 миллионов рублей, а
это больше 90% от имеющейся
суммы на все образовательные
учреждения на данный момент.
Директор школы Т.А. Контемирова рассказала, что зимой данная кровля сильно протекает, а
устранить протечки не представляется возможным – под массой
снега кровля может рухнуть в любой момент. Несмотря на непонимание коллег по цеху директора школы, коллегия единогласно
приняла решение в пользу постройки новой крыши в школе.
По другим образовательным
учреждениям были также приняты положительные решения.

В Ростехнадзор передана документация по
вводу котельной. На контроле завершение работ
по укладке плитки на крыльце, монтажу ограждений лестничных пролетов. Глава администрации
просил генподрядчика и представителей субподрядных организаций не только не снижать темп
выполнения работ, но и найти ресурсы к скорейшему выполнению взятых на себя обязательств,
при этом работать добросовестно и уделять особое внимание качеству выполняемых работ.

На железнодорожной станции
Покров поездом сбита гражданка
Вьетнама. От полученных травм
девушка скончалась на месте.
Отмечается небольшой рост
заболевших новой коронавирусной инфекцией. Это связано с закрытием ковидного госпиталя в
Вязниках, пациенты этого города
проходят лечение на территории
Петушинского района. На 31 мая
в стационаре ЦРБ находилось 66
пациентов с подтвержденным
диагнозом COVID-19. Шесть человек в реанимации. Возобновились укусы бродячих собак. За
медицинской помощью обратились жители посёлка Городищи,
городов Покров и Костерёво.
Ситуация с вывозом мусора
на территории района сложилась
на прошедшей неделе местами
катастрофическая. Более 20 дней
мусор с контейнерных площадок
не вывозился ответственной компанией. В настоящий момент, во-

прос с вывозом ТБО полностью
решен в городе Петушки. В Покрове остался не вывезен крупногабаритный мусор.
Продолжается проверка на антитеррористическое соответствие
организаций образования, культуры и спорта. Множественные
нарушения выявлены в Покрове.
Это средняя школа №1, детский
сад №3 «Светлячок» и Центр развития творчества. Проверки на соответствие продолжаются.
Почетными грамотами за
участие в муниципальном фестивале-ярмарке «Солнце земли
русской», который проводился в
Александрове в рамках 800-летия со Дня рождения Александра Невского были награждены
Александр Курбатов и Александр
Безлепкин. На ярмарке наш район представила сувенирная продукция Вольгинского колокольца, Покровского пряника, сыры
Джона Кописки и другие.

1 июня глава администрации Петушинского района Александр Курбатов принял участие в
рабочем совещании под председательством заместителя Губернатора области Романа Годунина и с участием руководителей
органов исполнительной власти
региона, представителей ООО
«Хартия» - регионального оператора по обращению с ТКО в
Петушинском, Александровском
Киржачском,
Кольчугинском,
Собинском и Юрьев-Польском
районах.
Глава администрации Петушинского района довел до участников совещания информацию
о необходимости улучшения работы регионального оператора в
части оперативности вывоза ТБО
и наведения порядка на контейнерных площадках, а также по-

требовал в интересах жителей
г. Покров ликвидировать перегрузочную станцию в городе. Наличие производственной базы
компании «Хартия», на которой
происходит перегрузка крупногабаритных отходов (КГО), является
для этой территории огромным
вопросом.
Представители ООО «Хартия»
озвучили намерение перенести
эту базу из Покрова на собственный полигон вблизи деревни Бабанино. Это позволит сократить
издержки и минимизировать повышение тарифов для населения.
После строительства объекта мусоросортировки и размещения
производственной базы на территории полигона региональный
оператор сможет полностью отказаться от участка в Покрове. Перенос планируется осуществить к
концу года.

Подготовила Елизавета РОМАНОВА.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА
Право на государственную социальную помощь на основании
социального контракта имеют
граждане Российской Федерации,
постоянно проживающие на территории Петушинского района,
среднедушевой доход которых по
независящим от них причинам не
превышает величину прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам,
установленную во Владимирской
области на момент обращения:
• трудоспособное население –
12085 руб.;
• дети – 11294 руб.;
• пенсионеры – 9303 руб.
Денежные средства граждане
смогут направить на следующие
мероприятия:
– поиск работы;

Размер ежемесячной выплаты
= 12085 руб. Продолжительность
контракта не более 9 месяцев.
Продолжительность денежной
выплаты не более 4 месяцев.
Конечный результат: заключение трудового договора в период
действия социального контракта,
повышение денежных доходов
гражданина.
– осуществление индивидуальной
предпринимательской
деятельности,
Единовременно не более 250
тыс.руб. на одного предпринимателя или самозанятого гражданина для ведения предпринимательской деятельности (приобретение
основных средств, материально-производственные
затраты,
имущественные обязательства на

праве аренды (не более 15% назначаемой выплаты).
Конечный результат: регистрация в качестве индивидуального
предпринимателя или налогоплательщика налога на профессиональный доход, повышение денежных доходов гражданина.
– ведение личного подсобного
хозяйства,
Размер = 12085 руб., но не более 100000 руб. на период действия
социального контракта.
Продолжительность денежной
выплаты не более 12 месяцев.
Конечный результат: регистрация в качестве налогоплательщика
налога на профессиональный доход, повышение денежных доходов гражданина.
– осуществление иных меропри-

ятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации:
а) удовлетворение текущих потребностей граждан в приобретении
товаров первой необходимости;
б) приобретение лекарственных препаратов, одежды, обуви,
товаров для ведения личного подсобного хозяйства;
в) прохождение лечения;
г) прохождение профилактического медицинского осмотра;
д) стимулирование ведения
здорового образа жизни;
е) обеспечение потребности семей в товарах и услугах дошкольного и школьного образования.
Размер = 12085 руб.
Продолжительность контракта
не более 6 месяцев.

Конечный результат: преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.
Заявление на предоставлении государственной социальной помощи
на основании социального контракта
подается в отдел социальной защиты
населения по Петушинскому району
(г. Петушки, ул. Ленина, д.1,3). В заявлении указываются сведения о составе и доходах семьи за 3 календарных
месяца, предшествующих месяцу обращения, и имуществе, принадлежащем семье на праве собственности.
Решение о назначении выплаты
принимается межведомственной
комиссией, созданной при отделе,
на основании среднедушевого дохода и имущественной обеспеченности семьи, программы социальной адаптации.
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А КТ УА Л Ь Н О

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
1 июня мы
отмечаем добрый, светлый
и
радостный
праздник – День
защиты детей. Для нас это
еще один повод вспомнить о
той огромной ответственности, которую мы несем перед
детьми. Наша обязанность –
обеспечить каждому ребенку
все возможности для гармоничного физического, нравственного, интеллектуального развития, создать условия
для всестороннего раскрытия
его способностей и талантов,
оградить уязвимые детские
души от угроз и агрессии
взрослого мира, а главное,
наполнить жизнь наших детей
любовью и заботой. Этого желает своему ребенку каждый
родитель, на это направлены совместные усилия органов власти и общественных
организаций, в этом состоит
конечная цель многих национальных проектов.
В апрельском послании
Президент Владимир Путин
еще раз четко обозначил главный приоритет всей национальной политики страны – это
семья и дети. Принят целый
ряд важных государственных

решений, нацеленных на поддержку и развитие материнства и детства. Продолжают
действовать и все региональные меры помощи семьям с
детьми. Ведь инвестиции в
юное поколение – это инвестиции в завтрашний день, залог
благополучия и процветания
России в будущем.
От всей души поздравляю
всех, кто растит детей и внуков, кто учит, лечит, развивает
наших ребят, строит для них
школы, детские сады и стадионы, готовит самую вкусную и
полезную еду – в общем, всехвсех жителей нашей области с
нашим общим замечательным
праздником! Ребятам, у которых начались долгожданные
летние каникулы, желаю хорошо отдохнуть, с интересом
и пользой провести время, набраться побольше сил и энергии. А родителям – искренней
радости от общения со своими
детьми и умения ценить каждый миг, проведенный вместе
с семьей.
С праздником!
Председатель
Законодательного Собрания
Владимирской области
Владимир КИСЕЛЕВ.

АЛЕКСЕЙ ГОВЫРИН:

Я работаю на результат и ради людей
Почему вы решили стать депутатом? Сложно ли создавать законопроекты? Как стать успешным
руководителем? Об этом и многом другом говорили молодые
активисты Владимирской области с депутатом Законодательного Собрания, мэром города Доброград Алексеем Говыриным.
Очередная встреча Студенческого совета Владимирской области состоялась в конференц-зале
Владимирского филиала Финансового университета. Главная
задача проекта – организовать
прямой диалог известных личностей региона с молодежью.
Напомним, молодые люди уже
провели ряд подобных бесед, где

обсуждали спорт и здоровый образ жизни, развитие личностных
и деловых качеств.
Формат такого диалога подразумевает живое общение, в
ходе которого участники могут
обмениваться мнениями, идеями. В этот раз героем проекта
стал депутат Заксобрания Алексей Говырин.
Алексей Борисович родился
в Коврове. Окончил школу с золотой медалью. Первое высшее образование получил в Ковровской
государственной технологической
академии (по специальности «Менеджмент»). С 2006 года Говырин
работает на предприятиях Группы компаний «Аскона». Начинал

менеджером в отделе труда и заработной платы, затем, за короткий период времени вырос до
директора по оптовым продажам.
В настоящее время работает заместителем генерального директора ООО «Аскона-Век». Алексей
Борисович принимает активное
участие в общественной и политической жизни региона. С 2018 года
является председателем Совета
молодых депутатов Владимирской
области при Заксобрании.
Диалог получился очень открытым и живым: Алексей Борисович
с интересом слушал точки зрения
активистов, участвовал в дискуссиях, делился практическими советами из своей жизни. Были затронуты темы Послания Президента РФ
и реализации молодежных проектов на территории региона. «Один
в поле не воин. Будьте честными,
целеустремленными, не теряйте
времени, добивайтесь того, что
вы хотите, стремитесь к большему
и цените тех людей, которые вас
окружают и помогают», – обратился депутат к молодежи.
Алексей Говырин отметил,
что формат мероприятия ему понравился, и он надеется, что подобные встречи станут традицией. «Настрой ребят дал понять,
что такие мероприятия им нужны
и интересны. Энергетика и горящие глаза молодежи заряжают.
Уверен, что будущее Владимирской области в надежных руках,
– подчеркнул Говырин.

В Заксобрании чествовали будущих Кулибиных
В ЗАЛЕ ЗАСЕДАНИЯ ЗС ПРОШЛА ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА VIII
ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ЮНЫЕ ТЕХНИКИ И ИЗОБРЕТАТЕЛИ»
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ – КОНКУРСА, СТАВШЕГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ СОСТЯЗАНИЕМ ДЛЯ ЮНЫХ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ.
Законодательное Собрание
Владимирской области выступает соорганизатором проведения
ставшего уже традиционным регионального этапа Конференции
«Юные техники и изобретатели»
шестой год подряд. Мероприятие проходит при активном участии департамента образования
Владимирской области, Владимирского института развития образования, Детского технопарка
«Кванториум-33», и при поддержке Педагогического института
Владимирского государственного
университета имени Столетовых.

В этом году на региональный этап Конференции «Юные
техники и изобретатели» поступило 33 проекта из Владимира, Коврова, Мурома, а также
Судогодского, Селивановского,
Александровского, Собинского
и Петушинского районов. В общей сложности приняли участие
55 ребят.
Всего за эти годы было представлено более 170 проектов от
250 авторов, многие из которых,
увлеченные техническим творчеством, участвовали на протяжении нескольких лет.

Конкурс охватывает самые
разные сферы: от современной
медицины до изобретений для
быта и промышленных и транспортных технологий. В этом году
жюри опередило четыре самых
интересных проекта. Ученики из
Коврова представили «умную»
парковочную зону и исследовательский проект «АЭТП или АЭРО-ЭКО-ТЕХНО ПАРК будущего».
Владимирские школьники победили с проектами «Владимир
древний и современный», где
можно узнать о достопримечательностях родного города через
приложение в смартфоне, а также предложили методы борьбы с
насекомыми, которые уничтожают каштаны.
Свои проекты юные изобретатели теперь представят
в столице, на Всероссийской
конференции.

Будущих Кулибиных поприветствовал вице-спикер Роман
Кавинов: «В ваших руках – будущее страны, вам определять
какими будут «умные» дома и
дороги, автомобили и самолеты,
связь и окружающая среда, образование и равные возможности
для всех. Уверен, что Вы именно
из таких людей – целеустремленных, любознательных и амбициозных. Каждый из вас уже многого достиг».
Роман Валерьевич пожелал
ребятам настойчиво овладевать
новыми знаниями, двигаться
только вперед, навстречу своей
мечте. Он поблагодарил педагогов за их высокий профессионализм и творческий подход к образовательному процессу.
Председатель комитета по
образованию Елена Лаврищева
также выразила благодарность

педагогам – наставникам юных
изобретателей, членам жюри
конкурса – профессорско-преподавательскому составу Владимирского
государственного
университета и Ковровской государственной технологической
академии, партнеру – Владимирскому региональному отделению «Союза машиностроителей России».
Напомним, что инициатором
проведения Регионального этапа конференции «Юные техники и изобретатели» в 2016 году
стала экс-вице-спикер ЗС, ныне
сенатор Совфеда Ольга Николаевна Хохлова. А в 2017 году
к проведению конкурса https://
www.zsvo.ru/press/view/2990/
подключился Детский технопарк «Кванториум 33» и теперь
ежегодно проводит его на своей
площадке.

ного заявления на вычет до возврата налога.
Таким образом, до появления
предзаполненного заявления в
личном кабинете налогоплательщику не требуется осуществлять
каких-либо действий.
Налоговый орган в срок
до одного месяца с даты подписания
налогоплательщиком
предзаполненного
заявления
осуществляет его камеральную
налоговую проверку. В случае положительного решения, возврат

денежных средств осуществляется в течение 15 дней.
Для уточнения возможности
получения налоговых вычетов
в упрощенном порядке следует
обратиться к налоговому агенту
(банку), с которым заключен договор на ведение индивидуального
инвестиционного счета (договор
по приобретению имущества).
Необходимо отметить, что
новый упрощенный порядок не
отменяет возможности получения имущественных налоговых
вычетов посредством подачи декларации 3-НДФЛ.
Срок проведения камеральной налоговой проверки в таком
случае остается прежним и составляет 3 месяца. На процедуры
возврата денежных средств отводится один месяц.
Подробнее об упрощенном механизме получения налоговых вычетов можно ознакомиться на промо-странице
«Упрощенный порядок получения вычетов по НДФЛ» на сайте
ФНС России (https://www.nalog.ru/
rn77/ndfl_easy/).

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ
С 21 МАЯ 2021 ГОДА ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ – ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ
И УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО ЦЕЛЕВЫМ ЗАЙМАМ (КРЕДИТАМ) В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ.
Соответствующий
закон
подписан Президентом России
20.04.2021 (Федеральный закон
от 20.04.2021 № 100-ФЗ «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации»).
В рамках упрощенного порядка налогоплательщики, имеющие личный кабинет на сайте
ФНС России, смогут получить
такие вычеты существенно быстрее и без необходимости направления в налоговые органы
декларации 3-НДФЛ и пакета
подтверждающих право на вычет документов.
Вся информация, необходимая
для проверки права граждан на

налоговый вычет, будет поступать
в налоговые органы (с их согласия)
напрямую от налоговых агентов
(банков) – участников информационного обмена с ФНС России.
При этом, вычетом в упрощенном порядке смогут воспользоваться только граждане, заключившие договоры на
приобретение
недвижимого
имущества / договор на ведение
индивидуального
инвестиционного счета с банками
(налоговыми агентами), присоединившимися к такому информационному взаимодействию.
Участие банков в информационном взаимодействии с ФНС
России является добровольным.

Актуальный перечень участников информационного взаимодействия, являющихся основными источниками сведений
для предоставления вычета в
упрощенном порядке, будет размещаться на официальном сайте
ФНС России.
Налогоплательщики
будут
проинформированы о возможности получения вычета в упрощенном порядке специальным
сообщением в своем личном
кабинете на сайте ФНС России
непосредственно по факту поступления от банков сведений,
а также смогут отследить весь
процесс с момента подписания
автоматически предзаполнен-

Т Е Л Е П Р О Г РА М М А
7 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 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 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 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 Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара
Рязанова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Александр
Кушнер 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.50 Приговор. Георгий Юматов 16+
18.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
ОДНА» 12+
22.40 Время Луны 16+
23.10, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный
марафон» 16+
02.15 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?»
12+
02.55 Осторожно, мошенники! Гастроли
аферистов 16+
04.40 Д/ф «Горькие слезы советских
комедий» 12+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 16+
23.45 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ» 16+
03.20 Т/с «КАРПОВ» 16+

8 ИЮНЯ, 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, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.35 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 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Аида Ведищева. Играя звезду 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 Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+
23.30 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Нелли Кобзон
12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2»
16+
16.55 Приговор. Юрий Чурбанов 16+
18.15 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Звёздные алиментщики» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Николай Рыбников и
Алла Ларионова 16+
01.35 Д/ф «Олег Даль. Мания совершенства» 16+
02.15 Д/ф «Врач из освенцима» 16+
02.55 Осторожно, мошенники! Рабский
труд 16+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 16+
23.45 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ» 16+
02.35 Т/с «КАРПОВ» 16+

9 ИЮНЯ, СРЕДА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.35 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 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Игорь Старыгин. Пять новелл о
любви 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 Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил не только в кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Андрей Бурковский 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2»
16+
16.55 Д/ф «Приговор. Шакро молодой»
16+
18.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Валентин Гафт 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Алексей Смирнов. Свадьбы
не будет» 16+
01.35 Д/ф «Криминальные связи звёзд»
16+
02.15 Д/ф «Убийца за письменным
столом» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Новые
боги 16+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 16+

23.50 Поздняков 16+
00.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ» 16+
02.45 Т/с «КАРПОВ» 16+

10 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 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 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Тульский Токарев. Он же ТТ 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы
меня совсем не знаете» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Евгения Крюкова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА-2»
16+
16.50 Приговор. Юрий Соколов 16+
18.15 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА»
12+
22.40 10 самых... Чужой голос 16+
23.10 Д/ф «Союзмультфильм» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Сергей Доренко 16+
01.35 90-е. Лебединая песня 16+
02.15 Д/ф «Ракетчики на продажу» 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Импортный жених 16+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки русского
12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+
03.25 Т/с «КАРПОВ» 16+

11 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.10 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.00 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Матч открытия чемпионата
Европы по Футболу 2020 г. Сборная
Италии - сборная Турции. Прямой эфир
из Италии
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 12+
05.05 Россия от края до края 12+

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 Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
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14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
02.20 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» 16+

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
ОДНА» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА»
12+
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Красота
ни при чём» 12+
18.15 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
20.05 Х/ф «ОВРАГ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.00 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя
дуэль» 12+
01.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со мною
вот что происходит...» 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 12+

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ-2» 16+
23.25 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Т/с «КАРПОВ» 16+

12 ИЮНЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
12.15 Экипаж 12+
13.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
15.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» 6+
18.45 Концерт «Этот мир придуман не
нами» 6+
21.00 Время
21.20 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 16+
23.00 Юбилейный концерт Леонида
Агутина 12+
01.20 Россия от края до края. Волга 6+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+
04.20 Мужское / Женское 16+

05.40 Х/ф «ОДИНОЧКА» 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.40 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ…»
12+
18.00 Большой праздничный концерт,
посвящённый Дню России. Прямая
трансляция с Красной площади
21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Бельгия-Россия. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга
00.00 Х/ф «САЛЮТ-7» 16+
02.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ»
12+

05.40 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...» 12+
07.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
09.00 Д/ф «Союзмультфильм» 12+
09.55 Удачные песни 12+
11.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
14.25 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
16.40 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Во всём виноват Чубайс! 16+
00.45 Приговор. Американский срок
Япончика 16+
01.25 Время Луны 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/ф «Приговор. Шакро молодой»
16+
03.00 Приговор. Георгий Юматов 16+
03.40 Приговор. Юрий Чурбанов 16+

04.25 Д/ф «Личный фронт красных
маршалов» 12+
05.05 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «НашПотребНадзор»16+
14.10 Физруки. Будущее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.20 Международная пилорама 16+
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с «КАРПОВ» 16+

13 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.30, 06.10 Россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+
08.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 0+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Юрий Яковлев. «Распустились тут
без меня!» 12+
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» 6+
16.40 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.45 Чемпионат Европы по Футболу
2020 г. Сборная Нидерландов - сборная
Украины. Прямой эфир из Нидерландов
23.55 Х/ф «КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ» 16+
01.30 Модный приговор 6+
02.20 Давай поженимся! 16+
03.00 Мужское / Женское 16+

04.15 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ»
12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 12+
15.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Англия-Хорватия. Прямая трансляция
из Лондона
18.00 Х/ф «ПОДДЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НЕУНЫВАЮЩИЙ»
12+
02.50 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» 16+

06.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
09.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ» 12+
17.00 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
20.45 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 12+
00.55 Петровка, 38 16+
01.05 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА» 16+
04.35 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одинокая бродит гармонь...» 12+
05.25 Московская неделя 12+

05.10 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 16+
06.55 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Скелет в шкафу 16+
01.45 Концерт «#ЖизньЭтоКайф» 12+
03.15 Т/с «КАРПОВ» 16+
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ВЛАДИМИР СИПЯГИН:

Летний отдых детей должен быть
безопасным и комфортным
26 МАЯ НА ПЛОЩАДКЕ ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ «СОЛНЕЧНЫЙ» В КОВРОВСКОМ РАЙОНЕ
ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИР СИПЯГИН ПРОВЁЛ ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ГОТОВНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ.
Участники встречи обсудили вопросы обеспечения комплексной
безопасности отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе антитеррористической защищённости объектов и безопасной
перевозки ребят на транспорте,
а также складывающую в регионе
санитарно-эпидемиологическую
обстановку, которая так или иначе
влияет на организацию детского
досуга и оздоровления.
«В этом году тема отдыха детей
во всех смыслах на острие. В первую очередь, в связи с поручением Президента России Владимира
Путина о повышении доступности
путёвок для всех семей, независимо от уровня их достатка. Со вчерашнего дня наша область вошла
в систему возврата родителям половины стоимости путёвок, оплаченных картой «МИР». 12 лагерей
у нас включены во всероссийский
реестр организаций отдыха и оздоровления детей, что является одним из главных условий получения
кешбэка. 1360 путёвок в эти организации были приобретены родителями ещё до вступления в проект. Ожидаем высокий спрос на все
смены. На уровне региона будет
создан штаб по решению оперативных вопросов реализации программы возмещения стоимости
оплаченного детского турпродукта
под председательством врио моего
заместителя – Григория Вишневского», – сообщил Губернатор.
Летом 2021 года организованным отдыхом планируется охватить более 46 тысяч детей региона: они отдохнут в загородных

оздоровительных организациях,
лагерях с дневным пребыванием,
санаторно-курортных организациях и лагерях труда и отдыха. В этом
году государственная услуга по оздоровлению и отдыху детей будет
осуществляться в организациях
Владимирской и Ивановской областей, а также Краснодарского края.
«Накануне каникул всегда встаёт вопрос не только содержательного, но и безопасного отдыха ребят.
После трагических событий в Казани на правительственном уровне
ужесточены требования к антитеррористической защищённости
объектов детского отдыха и оздоровления. По моему поручению
прошли проверки образовательных организаций региона. Область
проявляет повышенное внимание
к организации летнего отдыха детей. Прежде всего, он должен быть
безопасным и комфортным. Второй
год мы дополнительно выделяем
по миллиону рублей на каждый загородный лагерь для качественной
подготовки к летнему отдыху», – отметил Владимир Сипягин.
Для обеспечения прав детей на
полноценный отдых и оздоровление
из областного бюджета выделено
463,2 млн рублей. Средства направлены на организацию круглогодичного отдыха детей в санаторнооздоровительных
организациях,
включая частичную оплату проезда
к местам отдыха и обратно. Так, проезд железнодорожным транспортом
в детские лагеря на Черноморском
побережье осуществляется при частичной родительской плате – в размере 50 процентов.

Основная доля средств бюджетов разных уровней идёт на удешевление путёвки, цена которой
традиционно определяется органами местного самоуправления или
учредителями
оздоровительной
организации. Средняя стоимость
путёвки в загородные лагеря в 2021
году составляет 20767 рублей. В соответствии с постановлением Губернатора доля родительской платы
должна составлять не более 20 процентов, остальную часть стоимости
берёт на себя бюджет.
Свыше 200 млн рублей направлено на организацию отдыха детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, детей из многодетных и
малообеспеченных семей. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в первоочередном
порядке предоставляются путёвки в
санатории и лагеря, а также полностью оплачивается проезд к месту лечения или отдыха и обратно.
В этом году выделены дополнительные средства на проведение областных профильных смен «Данко»,
«Искатель», «Юнармия», «В ритме
РДШ», «Зимний Искатель». Кроме
того, в рамках реализации регионального проекта «Безопасность
дорожного движения» в июне запланировано проведение тематической областной профильной смены.
Из областного бюджета муниципальным образованиям предоставлены субсидии в размере
80,06 млн рублей – на частичную
оплату путёвок в организации отдыха и оздоровления, 57,9 млн рублей – на организацию экскурсионного обслуживания школьников во

время каникул. Кроме того, в этом
году областной бюджет дополнительно поддержал муниципалитеты, выделив дотации 21 муниципальному загородному лагерю в
размере 1 млн рублей каждому.
Этим летом планируется открыть 25 муниципальных загородных оздоровительных лагерей и
4 частные загородные оздоровительные организации, 353 лагеря
дневного пребывания и 7 лагерей
труда и отдыха. Открытие летних
оздоровительных
учреждений
проводится при условии соответствия их санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Во всех загородных оздоровительных лагерях в связи с проведением работы по лицензированию
медицинской деятельности проведён ремонт медицинских пунктов,
закуплено новое оборудование,
необходимый набор лекарственных препаратов. Лицензию на
организацию медицинской деятельности имеют все загородные
оздоровительные лагеря. Губернатор поручил Департаменту здравоохранения принять необходимые
меры по обеспечению укомплектованности лагерей медицинскими
кадрами, а также разработать алгоритм организации медпомощи и
маршрутизации заболевших.
Охрана загородных оздоровительных лагерей будет осуществляться
частными
охранными
предприятиями,
сотрудниками
подразделений вневедомственной
охраны, работниками ФГУП «Охрана» МВД России, ведомственной
охраной. На сегодняшний день во

ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ ПРИСОЕДИНЯТСЯ
К ПРОГРАММЕ «ДЕТСКОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО КЕШБЭКА»
ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ РОСТУРИЗМ ОТКРЫЛ
ПРОГРАММУ ПОДДЕРЖКИ ДОСТУПНЫХ ПОЕЗДОК В ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ, КОТОРАЯ БУДЕТ РЕАЛИЗОВАНА ПО АНАЛОГИИ С ТУРИСТИЧЕСКИМ КЕШБЭКОМ.

С 25 мая все желающие могут
выбрать и приобрести путёвку в детские стационарные лагеря на летние
смены и получить возврат в размере
50 процентов оплаченной суммы,
но не более 20 тысяч рублей. Деньги
автоматически вернутся на карточку
«Мир», с которой была совершена
покупка, в течение максимум 5 дней.
Отправить ребёнка в детский лагерь можно, начиная со старта программы, в течение всего лета, и с возможностью вернуться до 15 сентября.
Количество поездок на одного
ребенка не ограничено, можно поехать на любое количество смен. Для
семей с несколькими детьми вернуть
50 процентов от стоимости можно
будет с каждой купленной путёвки.
При этом, все путёвки можно оплатить одной карточкой, так как нет
ограничений по количеству транзакций. Возраст детей не имеет значе-

ния, кешбэк положен с каждой путёвки ребёнка любого возраста.
Актуальный список лагерей –
участников программы, а также
перечень туроператоров и агрегаторов, которые продают путёвки в детские лагеря доступен на сайте мирпутешествий.рф в отдельном разделе
«Детские лагеря».
В настоящее время в программу
стимулирования детских доступных
внутренних туристических поездок
вошёл частный загородный оздоровительный лагерь «Казачок» в Петушинском районе, он включен в реестр Ростуризма. Оздоровительные
лагеря «Олимп» и «Лесная сказка»
(Юрьев-Польский район) включаются в программу.
В программе участвуют как государственные, так и коммерческие
лагеря детского отдыха, но только
стационарные. Палаточные, город-

ские или лагеря дневного пребывания в ней не участвуют.
Задать интересующие вопросы
можно в специальном чате на сайте
мирпутешествий.рф и по телефонам
«горячей линии»: 8 (800) 200-34-11 (#1).
При выборе путёвки на сайте лагеря необходимо убедиться, что он
является участником программы. А
при покупке на сайте туроператора
или агрегатора убедитесь, что выбранная путёвка участвует в программе (на предложениях должна стоять
соответствующая маркировка).
Департамент образования обращает внимание, что путёвку в лагерь
нужно оплатить только картой «Мир»,
зарегистрированной в программе лояльности платёжной системы.
Сертификат на льготу для детского отдыха также может использоваться кешбэком. В этом случае можно
получить возврат половины той суммы, которую самостоятельно доплачивают к сертификату, но не более
20 тысяч рублей. Например, путёвка
в лагерь стоит 20 тысяч рублей. На
10 тысяч рублей у семьи есть социальный сертификат. Если она оплатит оставшиеся 10 тысяч рублей картой «Мир», то на карточку вернется
50 процентов – 5 тысяч рублей.
В случае, если родители решили
не отправлять ребёнка в лагерь, возврат средств будет через интернет
терминал и электронный терминал.
Кешбэк будет автоматически списан
с карты покупателя в полном объёме, в момент возврата.

всех организациях выполняются необходимые требования пожарной
безопасности, установлены программно-аппаратный
комплекс
«Стрелец-мониторинг»,
системы
видеонаблюдения,
утверждены
инструкции о действиях персонала
по эвакуации людей при пожаре и
назначены ответственные за эту работу сотрудники. Для обеспечения
антитеррористической защищённости детских лагерей глава региона
поручил Департаменту образования
создать комиссию по обследованию
и категорированию объектов стационарного типа, определить необходимые для обеспечения безопасности мероприятия.
В течение лета в детских оздоровительных организациях регулярно будут проходить проверки
управлений
Роспотребнадзора,
МВД и прокуратуры. Кроме того, с
целью пропаганды здорового образа жизни, обеспечения безопасности детей на водных объектах в
загородных лагерях пройдёт ежегодная акция «Научись плавать»
под эгидой Главного управления
МЧС России по региону, областных
департаментов образования, физической культуры и спорта.
Для стимулирования коллективов учреждений к применению
современных методов работы, расширению спектра и повышению
качества предоставляемых услуг в
2021 году будет продолжен областной смотр-конкурс на звание «Лучший загородный оздоровительный
лагерь». Для трёх победителей
предусмотрены гранты в размере
1 млн рублей каждому.

КАК ПРИВИВАЮТСЯ В РЕГИОНЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 25 МАЯ
ПЕРВЫЙ ЭТАП ВАКЦИНАЦИИ
ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ ПРОШЛИ БОЛЕЕ
100 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ. ИЗ
НИХ СВЫШЕ 84500 ЧЕЛОВЕК
ПОЛУЧИЛИ ВТОРОЙ КОМПОНЕНТ ВАКЦИНЫ, ЗАВЕРШИВ
ПОЛНЫЙ КУРС ВАКЦИНАЦИИ.
С начала прививочной кампании в регион поступило более
122 тысяч доз иммунобиологических препаратов для проведения вакцинации от коронавируса, 84 процента из них уже
использованы.
Владимирская
область располагает достаточными объёмами вакцины для
проведения массовой иммунизации и регулярно получает дополнительные партии иммунобиологических препаратов.
В медицинских организациях региона развёрнуто 54 пункта
вакцинации. К иммунизации
также подключены 18 мобильных ФАПов, которые выезжают в
населённые пункты, в различные
организации и предприятия.
Кроме того, для повышения
доступности
вакцинопрофилактики организована иммунизация без предварительной
записи в общественных местах.
Во Владимире пройти вакцинацию можно в гипермаркете
«Глобус», в Александрове – в

Подготовлено по материалам Департамента региональной политики Владимирской области.

торговом центре «Саша» на ул.
Ленина, 13. На днях дополнительный пункт вакцинации был
развёрнут в головном корпусе
Детской городской поликлиники №1 г. Владимира на ул. Студёная Гора, 20а. В перспективе
пункты вакцинации откроются и
в других общественных местах.
Как сообщил и.о. директора
Департамента здравоохранения
Александр Жестков, в этом году
во Владимирской области планируется привить от новой коронавирусной инфекции не менее
60 процентов взрослого населения, это свыше 600 тысяч человек.
Запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг www.gosuslugi.ru, на портале
электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru
и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной
инфекции. Также записаться на
вакцинацию можно, обратившись очно в регистратуру поликлиники по месту жительства.

5 июня в 13.00
на стадионе «Динамо»

Директор МБУК «МЦБС»
В. М. ПОПОВА.

ДЕНЬ, СВОБОДНЫЙ
ОТ ТАБАЧНОГО ДЫМА
В 1988 ГОДУ ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ВОЗ)
ОБЪЯВИЛА 31 МАЯ ВСЕМИРНЫМ ДНЕМ БЕЗ ТАБАКА.
ЦЕЛЬ – ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ ЛЮДЕЙ К ОПАСНОСТЯМ, СВЯЗАННЫМ
С ТАБАКОКУРЕНИЕМ, ВОВЛЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В БОРЬБУ С ПАГУБНОЙ
ПРИВЫЧКОЙ И СНИЖЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАВИСИМОСТИ.

Специалисты отделения профилактики Петушинского комплексного центра социального обслуживания населения с ребятами
из реабилитационной группы «Непоседы» приняли активное участие
в акции «День отказа от курения».
Инструктор по здоровому
образу жизни
Петушинской

районной больницы Мария
Ларина рассказала детям о губительном влиянии никотина
на организм человека, особенно детского, еще не полностью
сформированного. После, под
девизом «Меняем сигарету на
конфету», на улицах города Петушки ребята провели флешмоб.
Они останавливали прохожих с
сигаретами, рассказывали о вреде никотина и предлагали поменять сигарету на конфету. Юные
«непоседы» призывали взрослых задуматься о своем здоровье и отказаться от курения.
Инструктор по ЗОЖ
М.А. ЛАРИНА,
заведующий отделением
профилактики безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних
Е.Н. КОЗЛОВА.

СДАЕТСЯ В
АРЕНДУ ПЛЯЖ
в д. Глубоково

ли
6 га земле
и в сном
у водыас
ве
си
м

Летнее кафе, беседки для отдыха,
зона барбекю. Отличное место
для проведения мероприятий.
Рассматриваем взаимовыгодное
сотрудничество с аниматорами.

8-919-004-21-55

(Реклама)

В 2020 году администрацией
района на модернизацию библиотеки было выделено более 6 млн.
рублей. В 2021 году на реализацию
нацпроекта «Культура» «Модельные библиотеки» из федеральных
средств выделено 10 млн. рублей.
Модельная библиотека – это
новый формат взаимодействия
библиотеки и читателя. Что же изменится в библиотеке после преобразования ее в модельную?
Во-первых, изменяется роль
библиотеки: раньше она предоставляла читателю то, что ему
нужно, а теперь в библиотеке
он может найти то, чего он и не
предполагал.
Во-вторых, внутри библиотеки создано комфортное пространство по специально разработанному
проекту
ООО
«ДариОл». Дизайнер организовала грамотное зонирование,
освещение, цветовое решение.
Полностью заменена система
электроосвещения, установлены
подвесные потолки, расширены
дверные проемы входной зоны,
отремонтированы стены, полы,
заменены радиаторы отопления.
Произведен ремонт санузла с
оборудованием его всеми необходимыми
принадлежностями

для маломобильных групп населения. Проведены работы по
ремонту входной зоны. Фасад
библиотеки приобрел нарядный
вид благодаря яркой отделке.
Крыльцо библиотеки оборудовано с учетом доступности для маломобильных групп населения.
В-третьих, в фонде библиотеки появится более 2500 экз. новых
печатных и электронных книг.
В-четвертых, современный
вид библиотеке придаст специализированная мебель: столы-трансформеры, стеллажи со
встроенными сиденьями, кресла-мешки, мягкий диван, современная кафедра, стильные
стулья, пуфы, очки виртуальной
реальности и многое другое.
В-пятых, современное функциональное пространство для
всех категорий пользователей,
вне зависимости от возраста и
возможностей здоровья, станет
местом встреч, творчества, обучения, с зонами для отдыха, социальной адаптации и реабилитации.
В-шестых,
приобретенное
RFID оборудование позволит
перевести библиотеку на новый
качественный уровень. Каждая
книга получает RFID-метку, благодаря чему читатели самостоятельно, без помощи библиотекаря, смогут взять с полки книги,
оформить их выдачу через станцию самообслуживания в читательский билет и возвратить в
библиотеку.

В-седьмых,
компьютерное
и игровое оборудование радикально меняет формы и методы
работы. Позволит всем желающим выйти в Интернет, получить
доступ к удаленным файлам, отсканировать и распечатать документы. Широко использовать
компьютерные технологии для
проведения массовых мероприятий: оформление книжных выставок и просмотров литературы,
создание электронных презентаций, виртуальных путешествий,
проведение on-line мероприятий, участвовать в вебинарах,
семинарах, конференциях. Новые технологии позволят создать собственные краеведческие
электронные базы данных, активно развиваться издательской
деятельности.
Библиотека подключена к
«ЛитРес», ЭБС «Библиороссика»,
«Национальная электронная библиотека» (НЭБ).
В обновленной библиотеке любой житель района найдет
себе занятие по душе, а в жизни
центральной межпоселенческой
библиотеки начнется новая глава.
Мы рады открыть двери первой в районе модельной библиотеки в сентябре 2021 года.
27 мая – Общероссийский
день библиотек. Поздравляю
всех жителей Петушинского района с праздником, ведь именно
книга учит добрым человеческим чувствам, а библиотекари
всегда приходят на помощь любому человеку.
Уважаемые
библиотечные
работники, благодарю вас за
преданность профессии. Пусть
каждый день вдохновляет вас на
новые достижения! Здоровья,
счастья, благополучия!

(Реклама)

Знакомая и неожиданная библиотека
ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА СТАЛА ОДНИМ
ИЗ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСНОГО
ОТБОРА СРЕДИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА
СОЗДАНИЕ МОДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК В ЦЕЛЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА» 2021 ГОДА.

Пятница
4 июня 2021 года

КО Р ОТ КО О РАЗ Н О М

(Реклама)
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состоится открытие футбольного
сезона в Петушинском районе.
Играют
команды
ы

(п. Новлянка)

(Реклама)

(Реклама)

«ПИЩЕВИК»

(г. Петушки)

(Реклама)

«ДИНАМО»

КО Р ОТ КО О РАЗ Н О М

Пятница
4 июня 2021 года
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Поздравляем с юбилеем
Вовчину Валентину Яковлевну!
Желаем счастья в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты!
Все то, что радость доставляет
И от чего душа поёт,
Все то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придёт!
Председатель Союза
Пенсионеров МО-14 г. Петушки
Н.Н. Молодцова.

(Реклама)

Новости спорта

оформить

доставку
газеты

платную

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

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
• Межевание земельных участков
• Изготовление технических планов на здания,
сооружения, объекты незавершенного строительства
• Акты обследования
• Вынос границ
• Оформление недвижимости
• Составление схем для аренды земельных участков
• Юридические услуги
КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
МАУ «МФЦ Петушинского района»
(Реклама)

30 МАЯ В СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ «ДИНАМО» ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ НА
ОДНОИМЕННЫЙ КУБОК ПО СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ
СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК (ДИСЦИПЛИНА – ВОЛЬНАЯ БОРЬБА). В СОСТЯЗАНИЯХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
ОКОЛО 100 СПОРТСМЕНОВ ИЗ МОСКВЫ, ВЛАДИМИРСКОЙ, МОСКОВСКОЙ, СМОЛЕНСКОЙ, НИЖЕГОРОДСКОЙ, ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ, РЕСПУБЛИК
САХА (ЯКУТИЯ), ЧУВАШИЯ И ДАГЕСТАН.

Редакция газеты «Вперед»
предлагает юридическим лицам

(Реклама)

По итогам 2020 года благодарственными письмами Президента
РФ за активное участие в подготовке
и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации отмечены 6 муниципальных образований Владимирской области, среди которых Петушинский
район: добровольческий штаб района и Региональное добровольческое
общество (г. Костерево).

(Реклама)

26 МАЯ В ДОМЕ ДРУЖБЫ ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЛАДИМИР СИПЯГИН ВРУЧИЛ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА УЧАСТНИКАМ ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА «#МЫВМЕСТЕ». В МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ ВРИО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА ГРИГОРИЙ ВИШНЕВСКИЙ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛКОМА ДВИЖЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ОНФ ВИКТОРИЯ ДЕРИПАСКО, ГЛАВА ОБЛАСТНОГО ШТАБА ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ ВЗАИМОПОМОЩИ «#МЫВМЕСТЕ» СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА,
РУКОВОДИТЕЛИ ВОЛОНТЁРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕГИОНА.

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

Борцы из г. Петушки достойно проявили себя и завоевали медали всех достоинств. В разных категориях победителями стали Богдан Кузнецов и Захар Пономаренко. Призеры соревнований: Гамид Аскеров,
Мухаммад Наимов, Денис Коршунов, Лев Гнатюк, Артем Сяченев, Самир Паршук, Рамазан Зоидов, Самир
Ризоев, Акбар Хушвахтов, Ярослав Крюков, Эвелина
Кузнецова, Милана Крюкова, Александр Водяной,
Дегтярев Марк. Отличные схватки показали Владислав Коршунов, Максим Кузнецов, Магомедтагиров
Магомед, которые также были удостоены наград.

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

Наставник Петушинской команды Ганифаев Бахтияр Малыш-Оглы благодарит районную администрацию
в лице главы Александра Курбатова и председателя комитета по физической культуре, спорту и молодежной
политике Павла Метлина, директора МБУ «Динамо»
Федора Метлина, тренера Ивановской команды Гасана
Гасанова за помощь в организации соревнований.
Тренер международного класса 2-й категории
по вольной борьбе, дважды мастер спорта СССР
ГАНИФАЕВ Бахтияр МАЛЫШ-ОГЛЫ.
(Реклама)

Тренер по тяжелой атлетике Спортивной школы «Динамо» стал чемпионом мира по тяжелой
атлетике среди ветеранов, который проходил в
онлайн-формате. В турнире принимали участие
спортсмены из Канады, США, Японии, Германии, Австрии, Венгрии, Финляндии, Белоруссии,
Норвегии, Испании, Франции, Китая, Украины,
Азербайджана, Ирана, России, Армении и других
стран мира. Борис Курбатский завоевал золотую
медаль в весовой категории свыше 109 кг.

Дни недели
Температура, °C

днём
ночью

29-30 мая состоялись матчи
чемпионата и первенства Владимирской области по футболу
с участием футбольных клубов
Петушинского района. Среди
команд 1 группы: Команда «Динамо» на выезде уступила футбольному клубу «Ютекс» из Камешковского района со счетом
4:2. Среди команд 2 группы: Команда «Ника» (Покров) одержа-

ла победу над ФК «Вяткино» (Судогодский район) со счетом 3:1.
Среди команд 3 группы: «Темп»
(Костерево) обыграл «Изумруд»
из Карабаново со счетом 4:2.
Команда «Динамо-2» (Петушки)
уступила «Лидеру» из Киржачский района со счетом 4:0. Встреча между командами «Вольгарь»
(Вольгинский) и «Усад» (Городищи) завершилась ничьей 1:1.

Прогноз погоды с 4 по 10 июня
ПТ
СБ
ВС
ПН
ВТ

СР

ЧТ

+20
+11

+21
+12

+23
+14

+24
+15

+25
+15

+24
+14

+25
+12

757
СВ
7

753
В
5

750
В
3

748
В
5

750
В
5

752
СВ
3

752
ЮВ
3

(Реклама)

Спортсмены из Петушинского района стали победителями
традиционного турнира по боксу, посвященного памяти А.С.
Шарина, который проходил в
д.Давыдово Владимирской области. Всего в турнире приняли
участие порядка 100 боксеров.
Воспитанники
Спортивного
клуба «Боец»: Касимов Рашид,
Фозилджонов Фердавс, Джураев Илхом и Лобосов Александр
завоевали золотые медали.

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

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

(Реклама)

Осадки
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН» ЗА 2020 ГОД».
Г. ПЕТУШКИ 31 МАЯ 2021 ГОДА
В соответствии с Положением «О публичных
слушаниях в муниципальном образовании «Петушинский район», утвержденным решением Совета народных депутатов Петушинского района от
29.06.2010 № 42/6, решениями Совета народных депутатов Петушинского района от 15.11.2018 № 29/4
«Об утверждении состава постоянно действующей
комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проектам решений по вопросам
принятия бюджета муниципального образования
«Петушинский район» на очередной финансовый
год и утверждения отчетов о его исполнении», от
29.04.2021 № 27/7 «О проекте отчета об исполнении
бюджета муниципального образования «Петушинский район» за 2020 год и назначении публичных
слушаний по проекту решения», опубликованного в районной газете «Вперёд» от 30.04.2021 № 16
(13055), состоялись публичные слушания.
В соответствии с порядком проведения слушаний был заслушан доклад заместителя начальника
финансового управления администрации Петушинского района Аникиной О.Н.
Докладчик проинформировала участников
слушаний о проекте об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
«Петушинский район» за 2020 год.

Председатель контрольно-счетного органа Петушинского района уведомила участников публичных слушаний о том, что была проведена экспертиза
проекта об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Петушинский
район» за 2020 год. Нарушений БК РФ нет, администрации Петушинского района даны рекомендации.
Участники мероприятия были ознакомлены с
проектом решения Совета народных депутатов Петушинского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
«Петушинский район» за 2020 год», с пояснительной запиской к проекту и одобрили проект.
Рассмотрев представленные материалы, учитывая мнение участников публичных слушаний,
выраженное единогласно в поддержку проекта,
комиссия по проведению публичных слушаний считает целесообразным принятие данного решения
и рекомендует Совету народных депутатов Петушинского района принять решение, проект которого был предложен для обсуждения участникам
публичных слушаний
Глава Петушинского района,
председатель комиссии по проведению
публичных слушаний Е.К.ВОЛОДИНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН»
Г. ПЕТУШКИ 31 МАЯ 2021 ГОДА
В соответствии с Положением «О публичных
слушаниях в муниципальном образовании «Петушинский район», во исполнение решения Совета народных депутатов Петушинского района
от 29.04.2021 № 29/7 «Об утверждении проекта
решения Совета народных депутатов Петушинского района «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Петушинский район»
и назначении публичных слушаний по проекту
решения», опубликованного в районной газете
«Вперед» от 30.04.2021 № 16 (13055) состоялись публичные слушания.
В соответствии с порядком проведения слушаний был заслушан доклад начальника правового
управления администрации Петушинского района
Калиновской Н.В.
Докладчик Калиновская Н.В., проинформировала участников слушаний об изменениях и дополнениях, которые предлагается внести в Устав в соответствии с Федеральными законами от 20.07.2020
№ 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
20.07.2020 № 241-ФЗ «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 09.11.2020 № 363-ФЗ «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона «Об общих

принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 08.12.2020 № 411-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственной регистрации уставов муниципальных образований" и статью 44 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.12.2020
№ 445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от
29.12.2020 № 464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в
состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения».
Участники мероприятия были ознакомлены
с проектом решения Совета народных депутатов
Петушинского района, обменялись мнениями, а
также одобрили проект решения Совета народных
депутатов по обсуждаемым вопросам. Рассмотрев
представленные материалы, учитывая мнение
участников публичных слушаний, выраженное
большинством голосов, комиссия по проведению
публичных слушаний считает целесообразным внесение изменений в Устав муниципального образования «Петушинский район» и рекомендует Совету
народных депутатов Петушинского района принять
решение, проект которого был предложен для обсуждения участникам публичных слушаний.
Глава Петушинского района,
председатель комиссии по проведению
публичных слушаний Е.К.ВОЛОДИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 11.05.2021 Г. ПЕТУШКИ № 688
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 24.04.2017
№ 730
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Петушинский район»,
постановляю:
1. Внести изменение в постановление администрации Петушинского района от 24.04.2017 № 730
«Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» на
территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Петушинский
район» (далее – регламент), дополнив пункт 2.9.
раздела II регламента подпунктом 2.9.10 согласно
приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 12.05.2021 Г. ПЕТУШКИ № 694
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 30.03.2018
№ 595
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Петушинского района от 11.02.2015 №
224 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном
образовании «Петушинский район», постановляю:
1.Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 30.03.2018 №
595 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Петушинском районе» (далее –
Программа):
1.1.Строку «Ожидаемые конечные результаты

реализации программы» паспорта Программы изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.2.Абзацы 2-5 раздела VI «Прогноз конечных
результатов реализации муниципальной программы» Программы изложить в редакции согласно
приложению № 2:
1.3.Приложение № 1 к Программе изложить в
редакции согласно приложению № 3.
2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без приложений, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.
Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 13.05.2021 Г. ПЕТУШКИ № 701
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 23.11.2020
№ 1892
В соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом
Владимирской области от 04.05.2018 № 49-ОЗ «Об
организации транспортного обслуживания населения на территории Владимирской области», постановлением администрации Петушинского района от 31.03.2016 № 634 «Об утверждении порядка

ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования
«Петушинский район», решением Совета народных депутатов Петушинского района от 21.04.2016
№ 32/4 «Об утверждении Положения «О создании
условий для предоставления транспортных услуг
населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах
муниципального образования «Петушинский район», в целях создания условий по обеспечению безопасных, качественных, доступных и регулярных
пассажирских перевозок постановляю:
1.Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 23.11.2020 №
1892 «Об утверждении Реестра муниципальных
маршрутов регулярных перевозок муниципального образования «Петушинский район», изложив

приложение к постановлению в редакции согласно
приложению.
2.Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в районной газете «Вперёд» без приложения,
полного текста постановления в сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU, подлежит размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2021 года.
Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 21.05.2021 Г. ПЕТУШКИ № 775
Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса «Лучший предприниматель
года – 2021»
В целях реализации постановления администрации Петушинского района от 30.03.2018 № 595 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Петушинском районе», содействия развитию
предпринимательской инициативы на территории
Петушинского района, повышения общественной
значимости предпринимательской деятельности
посредством конкурсной оценки её достижений,
стимулирования производства и реализации конкурентоспособных товаров и услуг постановляю:
1.Утвердить Положение о порядке проведения
конкурса «Лучший предприниматель года - 2021»
согласно приложению.
2.Признать утратившим силу постановление
главы Петушинского района от 16.09.2008 № 1555

«Об утверждении Положения о порядке проведения ежегодного конкурса на присвоение званий
«Лучший предприниматель Петушинского района»
и «Лучшее предприятие Петушинского района».
3.Контроль за исполнением постановления
возложить на начальника управления экономического развития.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперёд» без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования
«Петушинский район».
Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 24.05.2021 Г. ПЕТУШКИ № 780
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 27.12.2016
№ 2333
В соответствии с решением Совета народных
депутатов от 21.04.2016 № 28/4 «Об утверждении
Порядка предоставления межбюджетных трансфертов в муниципальном образовании «Петушинский район» бюджетам поселений, расположенных
на территории Петушинского района», руководствуясь статьей 154 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Петушинского района от
27.12.2016 № 2333 «О порядке распределения и
предоставления дотаций бюджетам муниципаль-

ных образований Петушинского района на сбалансированность местных бюджетов», дополнив Порядок пунктом 7 в следующей редакции:
«7.При предоставлении дотации на сбалансированность одному муниципальному образованию пункт 4 настоящего порядка не применяется».
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед», 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 26.05.2021 Г. ПЕТУШКИ № 798
Об утверждении актуализированной Схемы
теплоснабжения муниципального образования
«Нагорное сельское поселение» Петушинского
района Владимирской области
Руководствуясь Федеральными законами
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №
154 «О требованиях к схемам теплоснабжения,
порядку их разработки и утверждения», постановлением администрации Петушинского района от 14.01.2021 № 54 «Об актуализации Схем
теплоснабжения муниципальных образований
«Петушинское сельское поселение», «Нагорное
сельское поселение», Пекшинское Петушинского района Владимирской области на 2022 год», в
соответствии с итоговым протоколом публичных
слушаний, состоявшихся 25.05.2021 года, в целях

организации в границах муниципального образования «Нагорное сельское поселение» Петушинского района Владимирской области теплоснабжения населения постановляю:
1. Утвердить прилагаемую актуализированную
Схему теплоснабжения муниципального образования «Нагорное сельское поселение» Петушинского
района Владимирской области.
2. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит обязательному размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» и опубликованию 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 26.05.2021 Г. ПЕТУШКИ №799
Об утверждении актуализированной Схемы
теплоснабжения муниципального образования
Пекшинское Петушинского района Владимирской
области
Руководствуясь Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением администрации Петушинского района от 14.01.2021 № 54 «Об актуализации
Схем теплоснабжения муниципальных образований
«Петушинское сельское поселение», «Нагорное сельское поселение», Пекшинское Петушинского района
Владимирской области на 2022 год», в соответствии
с итоговым протоколом публичных слушаний, состоявшихся 25.05.2021 года, в целях организации в

границах муниципального образования Пекшинское
Петушинского района Владимирской области теплоснабжения населения постановляю:
1. Утвердить прилагаемую актуализированную
Схему теплоснабжения муниципального образования Пекшинское Петушинского района Владимирской области.
2. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит обязательному размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» и опубликованию 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 26.05.2021 Г. ПЕТУШКИ №800
Об утверждении актуализированной Схемы
теплоснабжения муниципального образования
«Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской области
Руководствуясь Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их
разработки и утверждения», постановлением администрации Петушинского района от 14.01.2021
№ 54 «Об актуализации Схем теплоснабжения
муниципальных образований «Петушинское сельское поселение», «Нагорное сельское поселение»,
Пекшинское Петушинского района Владимирской
области на 2022 год», в соответствии с итоговым
протоколом публичных слушаний, состоявшихся
25.05.2021 года, в целях организации в границах

муниципального
образования
«Петушинское
сельское поселение» Петушинского района Владимирской области теплоснабжения населения
постановляю:
1. Утвердить прилагаемую актуализированную
Схему теплоснабжения муниципального образования «Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской области.
2. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит обязательному размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» и опубликованию 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННЫХ ЦЕЛЕЙ.
Администрация Петушинского района Владимирской области информирует о возможности
предоставления следующих земельных участков в
соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации:
1. Земельный участок площадью 1863 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, с. Марко-

во, категория земель – земли населённых пунктов;
2. Земельный участок площадью 1054 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Богдарня, категория земель – земли населённых пунктов;
3. Земельный участок площадью 400 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Вла-
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димирская область, Петушинский район, д. Гостец,
категория земель – земли населённых пунктов;
4. Земельный участок площадью 789 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Киржач,
категория земель – земли населённых пунктов;
5. Земельный участок площадью 1146 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Киржач,
категория земель – земли населённых пунктов;
6. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д. Вороново, категория земель – земли населённых пунктов;
7. Земельный участок площадью 795 кв. м,
в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д.
Мячиково, категория земель – земли населённых
пунктов;
8. Земельный участок с кадастровым номером
33:13:070203:1487, площадью 101622 кв. м, в аренду
сроком на 20 лет, цель использования - для осуществления деятельности крестьянского (фермерского)
хозяйства, вид разрешенного использования земельного участка – для сельскохозяйственного производства, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир населенный пункт. Участок находится примерно в 300 м, по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориен-

тира: Владимирская область, Петушинский район,
МО Пекшинское (сельское поселение), д. Аксеново,
категория земель – земли сельскохозяйственного
назначения.
Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения
извещения могут подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе.
Способ подачи заявлений – письменно, непосредственно лично нарочно (или через представителя по доверенности). Заявления принимаются
в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00
минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: Владимирская
область, город Петушки, Советская площадь, дом 5,
кабинет № 18. В выходные (суббота, воскресенье) и
праздничные дни заявления не принимаются.
Дата окончания приема заявлений – 05.07.2021
год.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка:
Владимирская область, город Петушки, Советская
площадь, дом 5, кабинет № 18, в рабочие дни с 08
часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00
минут. Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни. Также со схемой размещения земельного участка на кадастровом плане территории
можно ознакомиться на сайте администрации Петушинского района по адресу: http://petushki.info.
Глава администрации А.В. Курбатов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И
ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, ПРИНЯТЫЙ РЕШЕНИЕМ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г.КОСТЕРЕВО № 22/7 ОТ 05 МАЯ 2006 Г.»
Г. КОСТЕРЕВО 28.05.2021
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных
слушаний, общественных обсуждений в муниципальном образовании город Костерево Петушинского района», утвержденным решением
Совета народных депутатов города Костерево
Петушинского района от 28.02.2018 №7/2, во исполнение постановления главы города Костерёво Петушинского района от 22.04.2021 № 8 «О
назначении публичных слушаний по решению
Совета народных депутатов города Костерево от
22.04.2021 № 22/5 «О принятии проекта решения
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования город Костерёво,
принятый решением Совета народных депутатов г. Костерёво № 22/7 от 05 мая 2006 г.» 28 мая
2021 г. в 10 часов 00 мин. состоялись публичные
слушания.

В соответствии с программой и регламентом
публичных слушаний был заслушан проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования город Костерёво,
принятый решением Совета народных депутатов г.
Костерево № 22/7 от 05 мая 2006 г.» и обзор вносимых изменений и дополнений.
По существу выступления вопросов не последовало.
Рассмотрев представленные материалы, комиссия по проведению публичных слушаний единогласно считает необходимым вынести проект
решения о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования город Костерево на очередное заседание Совета народных депутатов города Костерево.
Глава города Костерево
Петушинского района М.В. Климова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 11.02.2021 Г. ПЕТУШКИ № 230
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 30.11.2017
№ 2264
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ
в муниципальном образовании «Петушинский
район, утвержденным постановлением администрации Петушинского района от 11.02.2015
№ 224, постановляю:
1.Внести
в постановление администрации
Петушинского района от 30.11.2017 № 2264 «Об
утверждении муниципальной программы «Совершенствование гражданской обороны, защиты населения, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности на водных объектах на территории
Петушинского района» (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. Паспорт Программы изложить в редакции
согласно приложению № 1.

1.2. Раздел 3. Целевые показатели (индикаторы) Программы изложить в редакции согласно
приложению № 2.
1.3. Раздел 4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы изложить в
редакции согласно приложению № 3.
1.4. Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы «Совершенствование
гражданской обороны, защиты населения, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории Петушинского района»
изложить в редакции согласно приложению № 4.
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без приложений, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.
Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 24.05.2021 Г. ПЕТУШКИ № 781
Об утверждении Положения о Совете по промышленной политике и инновационному развитию при администрации Петушинского района
Владимирской области
В целях определения приоритетных направлений социально-экономического развития муниципального образования Петушинский
район, обеспечения практического взаимодействия организаций всех форм собственности с
органами местного самоуправления, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановляю:
1.Утвердить Положение о Совете по промыш-

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 27.05.2021 Г. ПЕТУШКИ № 801
Об утверждении Положения о порядке и
размерах возмещения расходов, связанных со
служебными командировками работникам, замещающим должности в администрации Петушинского района, ее структурных подразделениях, и работникам, подведомственных ей
муниципальных учреждений
В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях упорядочения
выплат, связанных со служебными командировками, постановляю:
1.Утвердить Положение о порядке и размерах
возмещения расходов, связанных со служебными
командировками работникам, замещающим должности в администрации Петушинского района, ее

структурных подразделениях, и работникам, подведомственных ей муниципальных учреждений, согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперёд» без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и подлежит размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления в муниципальном образовании
«Петушинский район».
Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 28.05.2021 Г. ПЕТУШКИ № 813
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 23.12.2019
№ 2959
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие

Земельного кодекса Российской Федерации», от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образова-
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БЛАГОДАРНОСТИ
Петушинское отделение «Союз
Чернобыль» в лице председателя
А.В. Суворова выражает искреннюю благодарность всем, кто принимал участие в подготовке, изготовлении, открытии памятника
ликвидаторам техногенных катастроф,
а именно:
А.В. Курбатову, Е.К. Володиной,
А.А. Безлепкину, Л.М. Зямбаевой,
Т.А. Бакановой, Ю.О. Кузьминой,
И.С. Бабушкину, О.В. Котрову,
Л.В. Сулоевой, В.М. Проскурину,
М.А. Алирзаеву, С.В. Гуляеву, П.В. Курочке,
Т.И. Перегудовой, О.И. Копыловой,
В.Н. Мартыновой, А.И. Исковяку,
О.П. Шуваевой, М.И. Васильевой,
Е.В. Воронцовой, Н.В. Присталовой,
И.П. Микиной, А.А. Кашину, И.Ю. Аникину,
И.И. Становской, М.Р. Молодцову,
Д. Мокроусову, Е.К. Красновой,
В.С. Куликову, И.В. Трофимовой,
С.В. Драгни, А.Г. Митрюхину, Д.С. Панину,
В.А. Удалову, О.А. Чванову, ООО «Хартия»
(директор В.И. Доровских), ООО «Эллара»
(генеральный директор В.Э. Боровиков),
ООО «Рождество» (генеральный директор
Дж. Кописки), ООО «ГАРАНТ-СТРОЙ»
(генеральный директор Н.А. Сулакадзе),
ООО «Инвестком» (генеральный директор
М.И. Рыбакова), ИП Гаврилову,
ИП Балукову, ИП Сидоровой.

ния «Петушинский район», в целях повышения качества исполнения и доступности оформления прав
на земельные участки физическим и юридическим
лицам постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 23.12.2019 № 2959
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования «Петушинский район», а
так же государственная собственность на которые
не разграничена, расположенных на территории
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Петушинский район», дополнив раздел III «Состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур,

Мы, жители ул. Лагерная
г. Петушки, хотим выразить искреннюю благодарность и признательность
депутату Совета народных депутатов
Петушинского района Владимирской
области по избирательному округу №2
Махневу Алексею Владимировичу за
оказанную помощь по нашему обращению, а именно подключение наших домов к центральной системе городской
канализации.
На протяжении многих лет данный вопрос оставался на уровне разговоров.
Очень приятно осознавать, что в наше
время есть люди, обращаясь к которым
за помощью, получаешь положительный результат, а не пустое обещание.
Для нас, избирателей, теперь понятно,
что, если есть актуальная проблема,
требующая решения, наш депутат
решит ее гораздо быстрее, чем группа
активистов. Придя на выборы, мы
сделали правильный выбор,
отдав свой голос за
Махнева Алексея Владимировича.
Желаем ему крепкого здоровья и успехов в его нелегком труде. Выполнять
функции районного депутата, совмещая
ее с работой руководителя предприятия
жилищно-коммунального хозяйства,
очень не просто.

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур в электронной форме, а также особенностей выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг» административного регламента пунктом 3.11 согласно
приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 28.05.2021 Г. ПЕТУШКИ №814
О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования «Спорт» в отношении
земельного участка с кадастровым номером
33:13:070135:1022
Рассмотрев обращение муниципального учреждения «Администрация Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской
области», руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением
Совета народных депутатов Петушинского района
от 17.10.2019 № 74/9 «Об утверждении порядка организации и проведении общественных и публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территории сельских поселений,
входящих в состав МО «Петушинский район», Правилами землепользования и застройки территории муниципального образования «Петушинское
сельское поселение» Петушинского района Владимирской области, утвержденными решением Совета народных депутатов Петушинского сельского
поселения от 06.09.2012 № 36/6, административным
регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Петушинский район»,
утвержденным постановлением администрации
Петушинского района от 14.03.2019 № 705, Уставом
муниципального образования «Петушинский район», постановляю:
1. Назначить на 16.06.2021 года публичные слушания по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования «Спорт» в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:13:070135:1022, расположенного по адресу (описание местоположения): Владимирская область,
Петушинский район, МО Петушинское (сельское
поселение), д. Новое Аннино (далее - Разрешение).
2
2. Начало публичных слушаний в 11.00 часов
около земельного участка с кадастровым номером
33:13:070135:1022, расположенного по адресу (описание местоположения): Владимирская область,
Петушинский район, МО Петушинское (сельское
поселение), д. Новое Аннино.
3. С материалами публичных слушаний можно
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с
8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в
кабинете № 6 здания администрации Петушинского
района, расположенного по адресу: Владимирская
область, город Петушки, Советская площадь, дом 5,
телефон 8(49243) 2-71-01.
4. Возложить подготовку и проведение
публичных слушаний на Комитет по управлению
имуществом Петушинского района в лице отдела
(инспекции) земельно-градостроительного над-

зора Комитета по управлению имуществом Петушинского района (далее – Организатор публичных
слушаний).
5. Утвердить состав комиссии по подготовке и
проведению публичных слушаний по Разрешению
(далее – Комиссия) согласно приложению.
6. Организатору публичных слушаний:
6.1. Подготовить оповещение о начале публичных слушаний;
6.2. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в районной газете «Вперед» не
позднее, чем за семь дней до дня размещения на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» (http: petushki.info);
6.3. Разместить оповещение о начале публичных слушаний на информационном стенде, оборудованном в здании администрации Петушинского
района (город Петушки, Советская площадь, дом 5);
6.4. Разместить Разрешение и информационные материалы на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» (http: petushki.info);
6.5. Провести экспозицию Разрешения по адресу: Владимирская область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 6;
6.6. Провести собрание участников публичных
слушаний;
6.7. Подготовить и опубликовать заключение о
результатах публичных слушаний на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» (http:
petushki.info) и в районной газете «Вперед».
7. Поручить организатору публичных слушаний
провести публичные слушания в установленном порядке и с учетом результатов публичных слушаний
представить протокол, заключение, рекомендации
по Разрешению главе администрации Петушинского района.
8. Заинтересованные лица вправе представить
в письменной форме свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний в отдел
(инспекцию) земельно-градостроительного надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, город Петушки, Советская
площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243)271-01.
9. Контроль за исполнением постановления
возложить на председателя Комитета по управлению имуществом Петушинского района.
10. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без приложения, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.
Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ТРЕБУЮТСЯ:
* Продавец в магазин «Продукты» г. Петушки, район «Гора». График 2/2. Тел.:8-960-731-60-61.
* Организации ООО «Покровский хлеб» на постоянную работу
требуются: пекарь, тестовод. Телефон для справок 8-(49243)2-18-77;
6-79-51; 8-960-728-72-87; 8-920910-32-78. Наш адрес: г. Покров,
ул. Герасимова, д.21.
* Интернет провайдеру CWN
требуется ИНЖЕНЕР технической
поддержки в офис г. Петушки. График работы и заработная плата по
итогам собеседования. Контактный телефон: +7-985-767-75-42.
* Организации на постоянную работу требуется ПРОДАВЕЦ.
Телефоны для справок: 8 (49243)
2-18-77, 8-960-728-728-7, 8-920910-32-78. Наш адрес: г. Петушки,
ул. Московская, д.14 .
* Продавец, уборщик произв.
помещений, мойщик посуды.
Справки по тел.: 8-961-255-88-84.
* В связи с расширением в
офис федерального агентства
недвижимости «ЭТАЖИ» требуется ИПОТЕЧНЫЙ БРОКЕР
– СТРАХОВЩИК. Требования:
коммуникабельность, навыки
продаж,
клиентоориентированность. Офис Петушки. ЗП от
35 000 руб. График 5/2, полная
занятость. Тел.: 8-904-037-77-77.
* ООО «АТЛАНТИК» (пос.
Клязьменский) СРОЧНО на постоянную работу требуются:
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК (мужчина),
ЭМАЛЬЕРЫ (женщины), УЧЕНИКИ ЭМАЛЬЕРА, ШТАМПОВЩИЦЫ. Трудоустройство по ТК РФ.
З/П высокая. Доставка маршруткой. Рабочий день с 7.30 до
16.00. График 5/2. Тел. гл. инженера: 8-920-937-51-97.
* На постоянную работу в
«Стройматериалы 103 км» грузчик и продавец стройдвора. Обращаться по тел.: 8-905-141-51-82.
* В стабильную компанию на
постоянную работу требуются:
ПОВАР, график работы 2/2, З/П
25 000 руб.; ОПЕРАТОР ПК, график работы 5/2, З/П 15000 руб.
Стабильная З/П, 3-х разовое
питание, соц. пакет. Тел.: 8-982380-27-35; 8-915-760-03-49.
* В кафе «Каштан» требуется
ТЕХСЛУЖАЩАЯ и ОФИЦИАНТ.
Обращаться по тел.: 8-980-75442-00.
* В кафе «Прага» требуется
ТЕХСЛУЖАЩАЯ и БАРМЕН. Обращаться по тел.: 8-980-754-42-00.
* В детский сад №18 требуются:
младшие воспитатели, психолог,
подсобная рабочая кухни. Тел.:
8 (49243) 2-12-83.
* На производство в п. Городищи срочно требуется ОПЕРАТОР
СТАНКОВ с ЧПУ, опыт работы от
1 года, оформление согласно ТК
РФ. З/П 28 000 рублей, «белая», 2
раза в месяц. Сменный график работы. Точный адрес: ул. Советская,
д.1. Контакты: начальник производства Пашков Антон Павлович
8-905-749-70-89;
руководитель
отдела персонала Зубцова Ольга
Александровна 8-903-140-53-74.
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* На производство в п. Городищи срочно требуется КОНТРОЛЕР-УПАКОВЩИК,
оформление
согласно ТК РФ. З/П 28000 рублей,
«белая», 2 раза в месяц. Сменный
график работы. Точный адрес: ул.
Советская, д.1. Контакты: начальник производства Пашков Антон
Павлович 8-905-749-70-89; руководитель отдела персонала Зубцова
Ольга Александровна 8-903-14053-74.
* На производство в п. Городищи срочно требуется ЭЛЕКТРОМЕХАНИК опыт работы от 2 лет,
оформление согласно ТК РФ. З/П
высокая, «белая», 2 раза в месяц.
Сменный график работы. Точный
адрес: ул. Советская, д.1. Контакты: начальник производства
Пашков Антон Павлович 8-905749-70-89; руководитель отдела
персонала Зубцова Ольга Александровна 8-903-140-53-74.
* На производство в п. Городищи срочно требуются ГРУЗЧИКИ,
опыт работы от 1 года, оформление согласно ТК РФ. З/П 25 000
рублей, «белая», 2 раза в месяц.
Сменный график работы. Точный
адрес: ул. Советская, д.1. Контакты: начальник производства
Пашков Антон Павлович 8-905749-70-89; руководитель отдела
персонала Зубцова Ольга Александровна 8-903-140-53-74.
* СУШИСТ (5/2); ЗАВЕДУЮЩАЯ
В МАГАЗИН; ПРОДАВЕЦ; БАРМЕН(1/3);
ПОСУДОМОЙЩИЦА
(1/3); ПОВАР(1/3); ПЕКАРЬ (2/2);
КОНДИТЕР (6/1). ТЕРРИТОРИАЛЬНО Д.КИРЖАЧ. Тел.: 8-968-421-0475.
*Срочно продавец на дачу. График работы 6/1. СНТ «Контакт».
Тел.: 8-968-421-04-75.
* СРОЧНО ВОДИТЕЛЬ кат. В, С.
Свой транспорт приветствуется.
Территориально деревня Киржач.
Обращаться по телефону. Тел.:
8-968-421-04-75.
* В магазин «Вкусняшка» (территориально г. Покров) СУШИСТ,
график работы 5/2. Тел.: 8-968-42104-75.
* На производство: КОМПЛЕКТОВЩИКИ и ВОДИТЕЛЬ на
львовский погрузчик. Адрес:
г. Петушки, ул. Клязьменская,
д. 34. Тел.: 8-961-259-52-52;
8-906-564-66-44.
* В ООО «Викон» требуются: администратор кафе 1/3;
администратор гостиницы 1/3;
горничная 2/2, 5/2; бармен 1/3;
официант 5/2, 2/2; повар раздачи 1/3, 2/2; повар-мучник;
повар-кондитер; продавец 2/2,
1/3; дворник 6/1, 5/2; разнорабочий 6/1, 5/2. Условия: бесплатный обед, бесплатный
транспорт, компенсация затрат
на личный транспорт, выплата
ЗП каждые две недели, уровень
ЗП – по результатам собеседования. Соц. пакет. Наш адрес:
д. Липна, кафе ВЗС / ТГК Золотое Кольцо. Просим вас позвонить по одному из номеров по
вопросу вашего трудоустройства: 8-906-564-77-66 (круглосуточно), 8-961-252-66-61 (круглосуточно), 8-905-612-93-31 (с 8:00
по 17:00) пн-пт.
* Ищу сиделку для пожилой
женщины с проживанием по графику. Тел.: 8-929-631-91-87.

* На производство металлоконструкций: сварщики, маляр
(порошковое
окрашивание),
слесари, разнорабочие. Высокая заработная плата. Выплаты 2 раза в месяц. Оформление согласно ТК РФ. Адрес:
г. Петушки, ул. Клязьменская, д.
34. Тел.: 8-49243-2-32-64; 8-900588-13-16; 8-905-055-88-29.
* ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ,
график 1/3, 5/2. З/П 20 000 руб.
Обучение. Адрес: г. Покров,
Школьный проезд, д. 3. Тел. отдела кадров: 8-910-670-29-66,
8 (49243) 2-24-20, Анастасия.
* В гранитную мастерскую
г. Покров требуется гравировщик. Опыт работы на гравировальных станках обязателен.
Оплата по результатам собеседования. Справки по телефону:
8-920-917-17-20.

ПРОДАМ:
* ДРОВА, берёза колотая, с корой. По желанию клиента возможна погрузка в укладку. Документы.
Тел.: 8-961-252-40-68.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. Тел.: 8-960-728-33-05.
* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. С доставкой. Тел.:
8-961-252-40-74.
* Б\У инструмент в хорошем
состоянии: клепочник, виброуплотнитель 620*450 мм, ручной
упаковочный инструмент. Тел.:
8-961-259-60-53.
* Новую конвейерную линию
по
производству
газоблоков.
Арочный металлический ангар.
Тел.: 8-961-259-60-53.
* Комнату г. Петушки. Тел.:
8-919-003-76-69, Алексей.
* ТЕЛЯТ. Тел.: 8-909-283-95-61.
* Клубника с собственного
фермерского хозяйства. Тел.:
8-980-754-44-78.
* Перегной, навоз в мешках.
Тел.: 8-980-754-44-78.
* 1-комн. КВ-РУ район «Гора»,
3 этаж, 32,2 кв. м. Звонить после
17.00. Тел.: 8-910-177-16-20.
* 1-комн. КВ-РУ, 31,1 кв. м,
2 эт. /5 эт. дома, в районе
«Горы», имеется балкон, подвал. Тел.: 8-919-027-17-23,
Алексей.
* Дачу в СНТ «Ягодка», участок 7
соток. Тел.: 8-919-022-07-81.
* 2-комн. КВ-РУ в п. Городищи
(Усад), 5 эт./5эт. дома, чистая. Тел.:
8-915-799-04-10.
* Уголь 5 тонн / 25 т. руб. Пила
«Штиль» MS 660, новая, 6 т. руб.
Водонососная станция 60/35 П 24,
новая, 7 т. руб. Тел.: 8-916-360-5529. 8-985-193-84-99.
* Продается имущественный
комплекс, расположенный по
адресу: Владимирская область,
г. Петушки, Профсоюзная ул.,
49, состоящий из двух производственных зданий, складов и
гаражей, часть территории выложена бетонными плитами.
Имеется центральное отопление, водоснабжение и электроснабжение. Земельный участок
находится в аренде. Тел. 8-901140-25-26.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Август» Зубковым Андреем Викторовичем, (№ квалификационного аттестата
33-10-82, контактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый
адрес: 601144, г. Петушки Владимирской области, ул. Чкалова, д.10, электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность) в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:060229:66, расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район,
МО Нагорное (сельское поселение), снт Ватерная Гора, участок 64 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Маркин Андрей Владимирович, проживающий по адресу: обл. Московская, г. Дзержинский, ул. Спортивная, д. 10, кв. 117, телефон 8(926)540-15-15.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10 «06» июля
2021 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки,
ул. Чкалова, д.10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с «18» июня 2021 года по «05» июля 2021 года по адресу:
Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» июня 2021 года по «05»
июля 2021 года по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
Требуется согласовать границы с правообладателями
всех смежных участков в кадастровом квартале 33:13:060229
При проведении согласования местоположения границ
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24.07.2007
г. № 221-ФЗ « О кадастровой деятельности»).

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

РАЗНОЕ:
* НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Тел.:
8-920-926-66-06.
* Услуги автокрана. Тел.: 8-961110-74-08.
* Ремонт холодильников
всех вид марок. Пенсионерам
– скидки. Тел.: 8-905-148-41-39.
* Организация реализует: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ,
ГРУНТ, ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, АСФАЛЬТОВУЮ КРОШКУ, БОЙ КИРПИЧА. ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО
МУСОРА. Наличный и безналичный расчет. Работаем
ежедневно. Низкие цены.
Скидки пенсионерам. Тел.:
8-915-755-22-70.
* УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ: экскаватор – погрузчик, автокран 25 т.
Копка траншей, котлованов, фундаментов. Выравнивание и планировка участков. Строительство
дорог. Услуги гидромолота, гидробура. Тел.: 8-915-755-22-70.
* Грузоперевозки «КамАЗ»
кирпич, песок, щебень, навоз,
перегной, торф, опилки, земля,
пиломатериал. Тел.: 8-905-61192-17.
* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН.
Пенсионерам - скидки. Тел.:
8-905-146-93-16.
* ДОСТАВКА ОТ 1 КУБА: кирпич,
песок, щебень, чернозем, бой. Вывоз мусора. Услуги спецтехники.
Тел.: 8-999-516-88-09.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 тонны,
«Хёндай-Портер». Тел.: 8-919-01737-27.
* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионерам – скидки. Тел.: 8-910-775-90-04.
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ
ТВ. Установка. Обмен. Ремонт.
Тел.: 8-910-673-18-03.
* Грузоперевозки, вывоз мусора, (Газель). Тел.: 8-906-563-64-85.
* Строительные работы, установка заборов, сварочные работы, копка траншей, окрас домов,
демонтаж старых зданий и т.д.
Вывоз металлолома. Тел.: 8-920918-44-63.
* Ремонт пластиковых окон.
Тел.: 8-910-675-62-00.
* ПЕЧНИК. КЛАДКА и РЕМОНТ.
Тел.: 8-964-572-03-40, 8-906-560-2921, Сергей.
* Бригада квалифицированных рабочих выполнит следующие виды работ: СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ (брус,
каркас); ВНУТРЕННЯЯ, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (сайдинг, вагонка); КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел.: 8-909-274-47-05,
8-915-798-92-98, Алексей.
* МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ.
Выполню любые виды работ:
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА и
многое другое. ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА. Звоните: 8-961-11379-78, Владимир.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»,
кузов 4,20 м, высота 2,10. Тел.:
8-915-798-92-98, 8-909-274-47-05,
Алексей.
* Бригада строителей выполнит все виды строительных,
ремонтных работ: КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ПРИСТРОЙКИ, САРАИ, ЗАМЕНА ВЕНЦОВ, ГАРАЖИ
и ЗАБОРЫ. Скидка пенсионерам
20%. Тел.: 8-930-836-32-04.
* СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА:
крыши, сараи, заборы, фундаменты, сайдинг, пристройки,
гаражи, замена венцов, ремонт
дер. домов, ремонт печей,
внутренняя отделка квартир
(можно с нашим материалом).
Пенсионерам скидка 20%. Подробности уточняйте по тел.:
8-920-627-13-33, Николай.
* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! Тел.: 8-920-947-59-70.
* Ремонт холодильников
и стиральных машин любой
сложности на месте. Низкие
цены. Гарантия. Скидки. Тел.:
8-905-056-25-55.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич,
песок, щебень, земля, навоз,
перегной, опилки; вывоз мусора. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ.
Тел.: 8-910-777-95-95.
* ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, ОПИЛКИ,
БОЙ в ассортименте, в мешках.
Тел.: 8-910-777-43-43.
* Строительная бригада выполнит все виды работ: дома,
бани, фундаменты, меняем
старые венцы, делаем крыши,
можно с нашим материалом
или материалом заказчика.
Пенсионерам скидка 15%. Тел.:
8-906-560-05-75.
* Строительная бригада выполнит все виды работ: дома, бани,
крыши, фундаменты, заборы, веранды, отмостки, замена венцов,
отделка сайдингом. Можно из нашего материала или материала
заказчика. Пенсионерам скидка.
Подробности о предоставлении
скидки узнавайте по телефону
8-930-033-31-91, Александр.
* СПИСАНИЕ ДОЛГОВ, БАНКРОТСТВО. Тел.: 8-900-480-29-11.
* КОПАЕМ, КОСИМ, УБИРАЕМ.
ТЕЛ.: 8-909-273-09-36.
* Художественная роспись авто
и стен. Аварийное вскрытие авто
на выезд. Тел.: 8-905-2-085-085.
* Предлагаем приобрести
нежилые помещения площадью
208,9 кв.м. в кирпичном административно-производственном здании, расположенные на
1 этаже и в подвале, кадастровый номер 33:13:010211:907.
Состояние
удовлетворительное, имеется отдельный вход,
в соседнем помещении располагается АО «Почта России».
Инженерные
коммуникации
– электроосвещение, теплоснабжение. Отличное месторасположение, хороший подъезд,
большая проходимость. Тел.
8-901-140-25-26.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Август» Зубковым Андреем Викторовичем, (№ квалификационного аттестата
33-10-82, контактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый
адрес: 601144, г. Петушки Владимирской области, ул. Чкалова, д.10, электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) в отношении земельного
участка с кадастровым номером 33:13:070139:104, расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский
район, МО Петушинское (сельское поселение), снт Урожай,
уч 42 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и (или) площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Белова Елена
Викторовна, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Матроса
Железняка, д. 14, корп. 1, кв. 104, телефон 8(962)960-33-99.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10 «06» июля
2021 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки,
ул. Чкалова, д.10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с «18» июня 2021 года по «05» июля 2021 года по адресу:
Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» июня 2021 года по «05»
июля 2021 года по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
Требуется согласовать границы с правообладателями
всех смежных участков в кадастровом квартале 33:13:070139
При проведении согласования местоположения границ
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24.07.2007
г. № 221-ФЗ « О кадастровой деятельности»).

Пятница
4 июня 2021 года

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА (16+)

11

О ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЗЫВА ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ВЕСНОЙ 2021 ГОДА
В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 29 марта 2021 г.
№ 186 призыв на военную службу граждан,
не пребывающих в запасе, весной 2021
года проводиться с 1 апреля по 15 июля.
Призыву на военную службу во Владимирской области подлежит почти 1500 человек.
Все плановые мероприятия, связанные
с призывом и отправкой граждан в войска
(силы), будут проведены установленным
порядком в сроки, скорректированные с
учетом выполнения комплекса мер, направленных на предотвращение возникновения
и распространения инфекционных заболеваний в том числе COVID-19.
В основном призывники будут проходить военную службу в границах Западного
военного округа, небольшая часть из них будет призвана в Южный военный округ.
Порядка 10 процентов, призывников
будут призваны в учебные подразделения,

ÑÄÀÅÒÑß ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ
Â ÀÐÅÍÄÓ

ÎÊÍÀ ÏÂÕ
МЫ ПЕРЕЕХАЛИ

с 14.06.2021 по 28.06.2021.
Приносим извинения за причиненные неудобства».

(Реклама)

(Реклама)

8-930-707-15-24

ДРОВА

берёзовые, колотые, с корой.

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

(Реклама)

Петушинский филиал ООО «Владимиртеплогаз» сообщает, что в
связи с проведением планового
профилактического ремонта, горячее водоснабжение потребителей
котельной «ТОКАМАК» г. Петушки
будет прекращено

ТЕПЛИЦЫ
недорого

КУРЫ-НЕСУШКИ
УШКИ
оставка

Бесплатная д

Тел. 8-901-496-67-41
1

(Реклама)

(Реклама)

8-920-937-51-97

2-18-36

8 (49243)
(Реклама)

«Уважаемые потребители
горячего водоснабжения
от котельной «ТОКАМАК»
г. Петушки!

(Реклама)

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

ÆÀËÞÇÈ

дер. Старые Петушки,
ул. Полевая д.15 а
2-45-99, 8-905-145-95-13

после окончания которых они могут продолжить службу в любой точке России.
В целях недопущения возникновения и
распространения случаев инфекционных
заболеваний среди граждан, прибывающих
на мероприятия, связанные с призывам на
военную службу и при следовании их в войска, призывными комиссиями и военными
комиссариатами муниципальных образований области спланированы мероприятия,
которые гарантировано обеспечат безопасное проведение призыва.
Проведены занятия с должностными
лицами медперсонала, отвечающими за
соблюдение санитарно-противоэпидемических мероприятий, укомплектованы необходимым оборудованием рабочие места на
входе военных комиссариатов и областного
сборного пункта, где будет проводиться дезинфекция и термометрия с целью исключения случаев допуска граждан на объект, в

том числе и сотрудников военного комиссариата на рабочие места у которых выявлена
повышение температуры тела, а так же с
признаками инфекционных заболеваний.
Созданы запасы дезинфекционных
препаратов, средств индивидуальной защиты персонала. Усилен контроль за режимом проветривания, проведения влажной
уборки с применением дезинфицирующих
средств.
Здания, помещения и прилегающая территория призывных пунктов военных комиссариатов городов, районов и сборного
пункта области, на всем протяжении проведения весенней призывной компании,
будут обрабатываться специальными средствами (согласно графика), силами подразделения РХБзащиты Владимирского территориального гарнизона.
Все сотрудники военных комиссариатов
и медицинский персонал связанный с при-

зывам граждан, на военную службу прошли
мероприятия по вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 и имеют устойчивый иммунитет.
Граждане, прибывающие на областной
сборный пункт, для отправки в ВС РФ, будут
своевременно обследоваться на наличие
инфекционных заболеваний за счет сил и
средств Министерства обороны Российской
Федерации.
Кроме того, призывники, убывающие с
областного сбора пункта, для прохождения
военной службы в ВС РФ, будут обеспечены медицинскими масками, медицинскими
перчатками и дезинфицирующими средствами на весь путь следования до прибытия в военную часть.
Военный комиссар
Владимирской области генерал-майор
О. Кувшинов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Август»
Мокеевой Татьяной Валентиновной, квалификационный аттестат № 33-11-176; 601144,
г. Петушки Владимирской обл., ул. Чкалова,
д. 10; t.v.mokeeva@bk.ru; 8(49243)2-16-50;
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность-13368; выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 33:13:060134:10, расположенного по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, СНТ «Воскресенье», участок 8; (кадастровый квартал 33:13:060134).
Заказчиком кадастровых работ является:
Ануфриев Андрей Александрович, почтовый
адрес: Московская обл., г. Балашиха, ул. Крупе-

шина, дом 6, кв. 5, контактный телефон: 8 903
587 85 96.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская область, Петушинский район, д.
Воскресенье, ул. Верхняя, около д. 4 «05» июля
2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом Межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 601120
г. Покров Владимирской обл., Больничный прзд, д. 16, стр.2, офис 1, филиал ООО «Август».
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «04» июня 2021
г. по «05» июля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных

участков после ознакомления с проектом Межевого плана принимаются с «04» июня 2021 г.
по «05» июля 2021 г., по адресу: г. Покров Владимирской обл., Больничный пр-зд, д. 16, стр.2,
офис 1, филиал ООО «Август»
Требуется согласовать местоположение
границ с правообладателями всех смежных
земельных участков в кадастровом квартале
33:13:060134.
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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Август»
Зубковым Андреем Викторовичем, (№ квалификационного аттестата 33-10-82, контактный
телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый адрес:
601144, г. Петушки Владимирской области, ул.
Чкалова, д.10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) в отношении земельного участка с
кадастровым номером 33:13:090109:19, расположенного по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, МО Нагорное (сельское
поселение), д. Новое Перепечино, дом 9 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и (или) площади земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Жигарев Егор Алексеевич, проживающий
по адресу: обл. Московская, г. Орехово-Зуево,

ул. Парковская, д. 10, кв. 65, Жигарев Виктор
Викторович, проживающий по адресу: обл.
Московская, г. Орехово-Зуево, ул. Парковская,
д. 10, кв. 65, Жигарева Екатерина Алексеевна,
проживающая по адресу: обл. Московская, г.
Орехово-Зуево, ул. Парковская, д. 10, кв. 65,
Руссо Елена Эдуардовна, проживающая по
адресу: обл. Московская, г. Орехово-Зуево, ул.
Парковская, д. 10, кв. 65, телефон 8(920)942-7665, 8(926)045-17-22.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10 «06» июля 2021 года в
11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
Требования о проведении согласования

местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «18» июня 2021
года по «05» июля 2021 года по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» июня 2021 года по «05» июля
2021 года по адресу: Владимирская область, г.
Петушки, ул. Чкалова, д.10.
Требуется согласовать границы с правообладателями всех смежных участков в кадастровом квартале 33:13:090109
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального Закона от 24.07.2007 г. №
221-ФЗ « О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Август»
Зубковым Андреем Викторовичем, (№ квалификационного аттестата 33-10-82, контактный
телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый адрес:
601144, г. Петушки Владимирской области, ул.
Чкалова, д.10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) в отношении земельного участка с
кадастровым номером 33:13:090109:18, расположенного по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, МО Нагорное (сельское
поселение), д. Новое Перепечино, ул. Центральная, д. 9 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
(или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Первухина Надежда Борисовна, проживающая по
адресу: обл. Владимирская, г. Киржач, ул. 40 лет
Октября, д. 13, кв. 12, телефон 8(920)942-76-65.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10 «06» июля 2021 года в
11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «18» июня 2021
года по «05» июля 2021 года по адресу: Влади-

мирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» июня 2021 года по «05» июля
2021 года по адресу: Владимирская область, г.
Петушки, ул. Чкалова, д.10.
Требуется согласовать границы с правообладателями всех смежных участков в кадастровом квартале 33:13:090109
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального Закона от 24.07.2007 г. №
221-ФЗ « О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Жуковой Ириной
Геннадиевной (квалификационный аттестат №
33-11-205, 601144, г. Петушки, ул. Строителей,
д.24а, эл.почта Iriska16184@mail.ru тел. (49243)
2-48-71, реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ - № 16253) в
отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:13:060103:226, расположенного
по адресу: Владимирская область, р-н Петушинский, МО Нагорное (сельское поселение),
снт Березка, уч 249, кадастровый квартал
- 33:13:060103, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком работ является Красина
Валентина
Алексеевна,
зарегистрированная по адресу: Московская область,

г.Железнодорожный, ул.Пионерская, д.21,
кв.33, конт. тел. 8-915-203-61-50.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
земельного участка состоится по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО
Нагорное (сельское поселение), снт Березка,
около участка 250, 05.07.2021г. в 14 часов.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 04.06.2021г. по
04.07.2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-

сле ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 04.06.2021г. по 04.07.2021г. по
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул.
3 Интернационала, д.4, офис 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
границы: все смежные земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале
33:13:060103 (снт Березка Петушинского района Владимирской области).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 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.

СРОЧНО НУЖНЫ РАБОТНИКИ

(Реклама)

в стационарное социально-реабилитационное отделение для несовершеннолетних
по адресу г. Костерево, ул. Комсомольская д. 2 на должности:
• МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,
• МУЗЫКАЛЬНЫЙ РАБОТНИК,
• ВРАЧПЕДИАТР,
• ВОДИТЕЛЬ (категория В, Д),
• ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, • ШЕФПОВАР

ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
2 РАЗРЯДА Г. ВЛАДИМИРА ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН,

(Реклама)

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

пребывающих в запасе, и граждан, ранее не проходивших военную
службу и имеющих высшее или среднее профессиональное образование,
в возрасте от 18 до 40 лет, поступить на военную службу по контакту в
Министерстве обороны Российской Федерации. Заработная плата от 32000
до 65000 рублей. За более подробной информацией обращаться на пункт
отбора на военную службу по контракту (2 разряда) г. Владимир по адресу:

г. Владимир ул. Стрелецкая, д. 55а, или по телефону 8 (4922) 40-15-88

Кадастровым инженером Жуковой Ириной
Геннадиевной (квалификационный аттестат №
33-11-205, 601144, г. Петушки, ул. Строителей,
д.24а, эл.почта Iriska16184@mail.ru тел. (49243)
2-48-71, реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ - № 16253) в
отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:13:020103:145, расположенного по
адресу: Владимирская область, р-н Петушинский, МО город Костерево (городское поселение), г.Костерево, НСОТ «Рябинка», кадастровый
квартал - 33:13:020103 и 33:13:020106, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком работ является Щербенок
Владимир Григорьевич, зарегистрированный

по адресу: г.Москва, ул.Салтыковская, д.37,
корп.2, кв.80, конт. тел. 8-915-163-50-90.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Владимирская область, Петушинский
район, г.Костерево, ул.Горького, около дома 2
05.07.2021г. в 09 часов.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 04.06.2021 г. по
04.07.2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после

ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04.06.2021г. по 04.07.2021г. по адресу:
Владимирская область, г. Петушки, ул. Кирова, д.
2а. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы:
все смежные земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 33:13:020103 и
33:13:020106 (г.Костерево НСОТ «Рябинка» Петушинского района Владимирской области).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 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 Романовым Максимом Андреевичем (аттестат № 33-10-40;
601120, г. Покров Владимирской обл., ул. Советская, д.21а, каб. 35, тел. 8-915-756-06-00;
эл. адрес: Lena-maximus@yandex.ru; номер
регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность –
1657, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:13:030225:1309, расположенного
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО город Покров (городское поселение), город Покров, СНТ «Контакт», участок
370, по уточнению местоположения границ и
площади вышеуказанного земельного участка
в кадастровом квартале 33:13:030225.
Заказчиком кадастровых работ является:
Кукушкина Елена Сергеевна, зарегистрированная: г. Москва, Путевой пр-д, дом 18, кв. 7,
конт. тел. 8-916-311-91-16.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская область, Петушинский район, г. Покров, ул. Советская, д. 21а, каб. 35, 05.07.2021
года в 11 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, Петушинский район, г. Покров, ул. Советская, д. 21а, каб. 35.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 04.06.2021г. по
05.07.2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 04.06.2021г. по 04.07.2021г. по
адресу: 601120 , Владимирская обл. Петушинский р-н, г. Покров, ул. Советская, д. 21а, каб. 35.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать

местоположение границы: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:13:030225 (город Покров Петушинского района Владимирской области), в
том числе: земельный участок с кадастровым
номером 33:13:030225:287, расположенный:
Владимирская область, Петушинский район,
город Покров, СНТ «Контакт», участок 369;
земельный участок с кадастровым номером
33:13:030225:42,
расположенный:
Владимирская область, Петушинский район, город
Покров, садоводческое товарищество «Контакт»», участок 386.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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