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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

ПРАЗДНОВАНИЕ
ДНЯ РОССИИ

КО ДНЮ 
МЕДИКА

О ходе строительства 
образовательного учреж-
дения Александру Авдее-
ву рассказал глава адми-
нистрации Петушинского 
района Александр Курба-
тов. Строительство идёт в 
плановом режиме, в на-
стоящее время проводят-
ся работы по устройству 
подземной части школы 
и спортивного комплек-
са. Также глава региона 
проинспектировал строи-
тельство Бульвара Дружбы 
народов. На сегодняшний 
день процесс идет в соот-
ветствии с утвержденным 
графиком.

Совещание по вопро-
сам развития Петушинско-
го района было продол-

жено на базе Покровского 
филиала Московского 
педагогического государ-
ственного университета. 
В обсуждении также при-
няли участие врио за-
местителя Губернатора 
Герман Елянюшкин, гла-
ва администрации горо-
да Покров Олег Котров, 
представители авторского 
и строительного надзора, 
архитекторы проектов, 
подрядчики по строитель-
ству школы и Бульвара 
Дружбы народов в городе 
Покров, а также потенци-
альные подрядчики строи-
тельства Дома культуры в 
деревне Липна и ремон-
та лицея в посёлке Воль-
гинский. Последние два 

объекта должны быть за-
кончены в этом году. Вы-
полнение работ должно 
начаться в ближайшее 
время. Напомним, ранее 
с предыдущими подряд-
чиками были расторгнуты 
контракты в связи с нека-
чественным исполнением 
работ.

Обсуждался график ис-
полнения работ, возника-
ющие трудности и способы 
их решения. По итогам со-
вещания были поставлены 
задачи и сроки их выпол-
нения. Проверка строи-
тельства крупных объектов 
будет осуществляться на 
регулярной основе.

Павел АНИСОВ.

На контроле у губернатораНа контроле у губернатора

Врио Губернатора Владимирской области Александр Авдеев 15 июня 
посетил Петушинский район. Важный проект, который глава региона 
держит на контроле – строительство новой школы в городе Покров.
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За период с 6 по 13 июня на дорогах 
района произошло 25 ДТП, один человек 
погиб, четыре – получили травмы, сообщил 
начальник управления гражданской защи-
ты Андрей Сучков. Зафиксировано шесть 
пожаров. 12 июня на пожаре в д. Липна 
(загорелся частный неэксплуатируемый 
дом) погиб мужчина 1996 года рождения. 
В результате пожара грузового автомобиля 
«Скания» 10 июня в деревне Головино по-
гиб водитель. Возгорание произошло из-за 
нарушения техники безопасности. Монито-
ринг бывшей Покровской свалки показы-
вает наличие задымлений на землях Лес-
фонда. Ситуация держится на контроле.

С 1 июня стартовал купальный сезон. Но 
для купания официально разрешён только 
один водоём района – озеро Чёрное. Про-
верка воды в карьере деревни Глубоково 
показала неудовлетворительное состояние. 
Пробы взяты повторно. Глава администра-
ции района Александр Курбатов по настоя-
нию прокурора района Василия Сигаева по-
ручил администрации поселения произвести 
обследование береговой линии для установ-
ления причины загрязнения, хотя в органах 
местного самоуправления заверяют, что ни-
каких новых производств, которые гипоте-
тически могли бы стать причиной ухудшения 
качества воды, на территории водоёма не 
наблюдается. В случае, если купаться всё же 
будет запрещено, пляж всё равно будет обо-
рудован для отдыха населения. 

25 июня в районе пройдёт грандиозный 
праздник «Золотой Петушок», сообщила 
председатель комитета по культуре и туриз-
му администрации района Любовь Зямбае-
ва. Будут работать шесть площадок, где раз-
вернутся театрализованные представления, 
карнавальные шоу, концертные программы, 
спортивные соревнования, квесты для де-
тей и подростков, будут демонстрироваться 
фильмы и мультфильмы, развернута торгов-
ля, город мастеров, фестиваль поэзии, празд-
ник «Таланты земли Петушинской» и многое, 
многое другое. Глава администрации района 
Александр Курбатов подчеркнул, что пригла-
шения на праздник разосланы первым лицам 
Владимирской области, ожидается прибытие 
руководителя региона Александра Авдеева, 
председателя Законодательного собрания 
Владимира Киселёва, сенатора Ольги Хохло-
вой и других. 16 июня комитет по культуре 
и туризму администрации района проведёт 
организационное совещание, где программа 
праздника будет корректироваться и утверж-
даться. Праздник должен стать ярким, мас-
штабным и запоминающимся.

Наталья ГУСЕВА.

В финансовое управление 
администрации Петушинского 

района требуются:

ГЛАВНЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ

БЮДЖЕТНОГО ОТДЕЛА
Требования: среднее про-
фессиональное/ высшее об-
разование (по специальности 
экономика, бухгалтерский 
учет, менеджмент). Опыт ра-
боты в бюджетных учрежде-
ниях как преимущество. 

Телефоны
для справок:

2-14-09, 2-17-90. Ре
кл

ам
а

В отдел бухгалтерского учета и 
отчетности МКУ «Управления по 

административному и хозяйственному 
обеспечению» требуется

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
ПО РАСЧЕТУ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Требования: среднее професси-
ональное/ высшее образование, 
знание программ 1С: БГУ, Камин 
5.5, знание бюджетного учета. Опыт 
работы бухгалтером в бюджетном 
учреждении будет преимуществом 
на собеседовании.

Телефон для справок:
2-33-53.

Ре
кл

ам
а

Администрация Петушинского района 
продолжает работу по приобретению

БЛАГОУСТРОЕННЫХ 
КВАРТИР

в населенных пунктах района для 
обеспечения жильем детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Подробную информацию можно получить
по телефону: 8 (49243) 2-22-09, или в 

администрации района по адресу:

г. Петушки,
Советская пл., д. 5, каб. № 23.

Ре
кл

ам
а

В муниципальное учреждение
«Управление образования администрации

Петушинского района» требуются:

Заведующий отделом воспитания, 
дополнительного образования, 
оздоровления и отдыха детей;

Заведующий отделом общего школьного
образования и воспитания.

По всем вопросам обращаться по телефону:
8 (49243) 2-17-31,

резюме направлять на адрес электронной почты:
petushki_edu@mail.ru. Ре

кл
ам

а

Глава администрации 
г. Петушки Илья Бабушкин по-
приветствовал собравшихся 
на Советской площади, а также 
вручил благодарности тем, кто 
участвует в патриотическом 
воспитании молодёжи. Почёт-
ной грамоты были удостоены 
ребята из поискового отряда 
«Возрождение» Петушинского 
промышленно-гуманитарного 
колледжа, а также их руково-
дитель Виталий Ларин.

Силами артистов КДЦ 
г. Петушки и районного Дома 
культуры был организован 
праздничный концерт. На 
сцену выходили хор ветера-
нов, хореографические, во-
кальные коллективы, солисты. 
Юных певцов и танцоров под-
держивали родители, награ-
дили бурными аплодисмента-
ми зрители.

12 июня практически во 
всех населенных пунктах Пе-
тушинского района прошли 
концертные мероприятия в 
честь празднования Дня Рос-
сии. Торжество совпало с Пра-
вославным праздником Трои-
цы, поэтому где-то повод для 

гуляний получился двойным. 
Так, Праздник Троицы и День 
России в д. Домашнево от-
метили на большой поляне в 
центре деревни. Зрители теп-
ло встречали каждый номер, 
танцевали и подпевали арти-
стам творческой команды На-
горного культурно-досугового 
объединения и Петушинской 
районной агиткультбригады. 

А жители п. Городищи отме-
тили день посёлка. В парковой 

зоне у культурно-досугового 
центра с самого утра звучала 
весёлая музыка, проводились 
спортивные состязания, ра-
ботали аттракционы, шатры с 
играми, напитками и едой.

Лично поздравить жите-
лей с праздником приехал 
глава администрации Пету-
шинского района. Александр 
Курбатов пожелал счастья и 
благополучия каждому жите-
лю посёлка, а также поблаго-
дарил руководство местной 
администрации за работу на 
благо развития муниципаль-
ного образования. За послед-
ние несколько лет п. Городи-
щи преобразился: приведён 
в порядок стадион, сделаны 
беговые дорожки, освеще-
ние, поставлены спортивные 
тренажеры. На средства из 
районного бюджета постро-
ен скейт-парк и установлена 
детская площадка в парковой 
зоне. Сделан ремонт Дома 
культуры, закуплено световое 
и звуковое оборудование. За-
работал фонтан, осуществле-
но устройство пешеходных 

зон, лавочек и освещения. В 
планах у органов местного 
самоуправления построить в 
посёлке физкультурно-оздо-
ровительный комплекс, в 
реализации проекта окажет 
содействие районная адми-
нистрация, заверил Алек-
сандр Курбатов. Поздравили 
жителей с праздником глава 
администрации п. Городищи 
Магарам Алирзаев и депутат 
Совета народных депутатов 
посёлка Андрей Храбров.

В день рождения посёлка 
почётными грамотами, цве-
тами и памятными подарками 
были отмечены городищин-
цы, внёсшие весомый вклад в 
развитие посёлка. Кульмина-
цией праздника стали празд-
ничная дискотека и салют.

Череда летних празднич-
ных мероприятий только стар-
товала. Всех нас ждут День мо-
лодёжи, Праздник Золотого 
Петушка в районном центре, а 
также дни городов, посёлков, 
деревень.

Наталья ГУСЕВА.

10 ИЮНЯ В ПЕКШИНСКОЙ ШКОЛЕ СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВИЧНАЯ ПРИЕМКА 
РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «ТОЧКА РОСТА» В 
РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ». ПРОВЕРИЛ ВЫ-
ПОЛНЕНИЕ РАБОТ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВЛАДИМИР БАРАНОВ. В ХОДЕ ИНСПЕКЦИИ ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ 
ПРЕДЪЯВЛЕНЫ ПОДРЯДЧИКУ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ.

На ремонт шести кабинетов и 
рекреационного зала в образова-
тельном учреждении из районно-
го бюджета выделено более 4 млн. 
рублей, более 1.5 млн. рублей вы-
делил региональный бюджет на 
закупку цифрового оборудова-

ния – ноутбуков и лабораторий. 
Большая часть техники уже за-
куплена. К началу учебного года 
новые классы будут готовы прини-
мать своих учеников!

Павел АНИСОВ.

НОВАЯ «ТОЧКА РОСТА»

ДеньДень
РоссииРоссии

ЭТО САМОЕ ЗНАЧИМОЕ СОБЫТИЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 
ИСТОРИИ. 12 ИЮНЯ 1990 ГОДА БЫЛА ПРИНЯТА ДЕКЛАРАЦИЯ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПРАЗДНИК ОТМЕТИЛИ И В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ. 
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КОРОТКО О ВАЖНОМ АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ:
«Открытие новых производств именно 
сейчас – особенно важно и своевременно»

«Открытие новой производ-
ственной линии именно сейчас, 
в этот непростой период, когда 
происходят сбои в логистике и 
финансировании, – особенно 
важно и своевременно. Речь идёт 
об импортозамещении и вкладе 
в развитие экономики района и 
области в целом. Это увеличение 
объёмов производства, новые 
рабочие места, налоги, обеспе-
чение стройиндустрии качествен-
ным отечественным продуктом. 
В этом году мы планируем сдать 
около 800 тысяч квадратных ме-
тров жилья, впоследствии на-
мерены выйти на показатель до 
1 миллиона квадратных метров 
в год и больше. Рассчитываем на 
эффективное взаимодействие с 
предприятием. Уверен, что вос-
требованность производимых 
здесь материалов будет только 
расти», – подчеркнул Александр 
Авдеев.

 Предприятие  открылось в 
2014 году и на сегодня- это один 
из самых  современных в России 
заводов по производству битум-
ной черепицы и комплектующих к 
ней. Полный товарный портфель 
компании насчитывает более 300 
товарных единиц выпускаемой 
продукции. В 2020 году предпри-

ятие запустило новую линию по 
производству ламинированной 
битумной черепицы. 

Создание нового производ-
ства стало возможным благодаря 
льготному финансированию от 
федерального Фонда развития 
промышленности в рамках нац-
проекта «Повышение производи-
тельности труда». Собственники 
завода поблагодарили за под-
держку и региональные власти.

«Климат, который создан во 
Владимирской области, – по-

своему уникален, он комфортен 
для людей, которые занимают-
ся делом. У того успеха, который 
мы сегодня празднуем, есть две 
составляющие – это финансовая 
поддержка от Фонда развития 
промышленности, и конечно же, 
люди, наш человеческий ресурс. 
Предыдущую линию мы запускали 
в пандемию – это был своего рода 
подвиг. И на этот раз мы сделали 
практически невозможное. Ита-
льянские коллеги не смогли по 
понятным причинам закончить 

установку оборудования. Наши 
ребята сами это сделали, со всем 
разобрались. В итоге линию мы 
запустили на полтора месяца 
раньше, чем планировали», – от-
метил один из учредителей пред-
приятия Николай Дядченко.

Запуск новой линии позво-
лит существенно расширить 
ассортимент выпускаемой про-
дукции в сегменте коттеджного 
и малоэтажного строительства, 
а также открыть новое направ-
ление – производство битумных 
рулонных материалов. Они мо-
гут применяться в промышлен-
ном, гражданском и дорожном 
строительстве. Новая автома-
тизированная линия позволит 
выпускать в год более 15 млн кв. 
м кровельных рулонных матери-
алов на основе битума. И один 
из рынков сбыта – практически 
рядом: малоэтажное строитель-
ство развивается во всех райо-
нах области.

Стимулирование инвестици-
онной активности в регионе – это 
приоритет. Наша область рассчи-
тывает на поддержку федераль-
ного центра в создании в Алексан-
дровском и Киржачском районах 
особой экономической зоны.

«Обеспечив привлекатель-
ные условия для роста бизнеса, 
мы привлечём в область новых 
инвесторов, создадим новые ра-
бочие места, обеспечим пополне-
ние бюджетов. Открытие новых 
производств запускает цепочку 
экономического обновления тер-
ритории: дорожное и жилищное 
строительство, изменение ситуа-
ции с социальной инфраструкту-
рой», – уверен Александр Авдеев.

А само оружие прибыло в область из Мо-
сквы, где 9 июня в Музее Победы состоялась 
церемония вручения памятных Мечей Победы 
российским городам воинской славы. Всего их 
45, в том числе – Ковров Владимирской обла-
сти. В торжественном мероприятии, которое 
прошло под эгидой Совета Федерации, при-
няли участие глава 33-го региона Александр 
Авдеев, глава города Коврова Елена Фомина, 
председатель ковровского городского Совета 
народных депутатов Анатолий Зотов.

Традиция вручать памятные клинки за-
родилась в 2015 году. В канун празднования 
70-летия Победы в Великой Отечественной во-
йне их обладателями стали девять российских 
городов-героев. Теперь география расширена.

Мечи Победы изготовлены южно-ураль-
скими мастерами Златоустовской оружейной 
компании вручную и соответствуют государ-
ственному стандарту клинкового оружия. 
Клинок украшен растительным орнаментом и 
дарственной надписью для каждого награжда-
емого города с одной стороны и высеченной 
на другой стороне цитатой великого князя вла-
димирского Александра Невского «Кто с ме-
чом к нам придёт, тот от меча и погибнет». На 
цельнометаллических ножнах выгравирован 
Орден Победы и портреты русских полковод-

цев. Вес каждого меча – 4,5 кг, длина клинка – 
1 метр, а рукояти – 20 см.

«Ковров – настоящая патриотическая сто-
лица Владимирской области. Неизмерим 
вклад жителей этого города в Победу – и тех, 

что ушли на фронт, и тех, кто остался и ковал 
победу в тылу. Ковров вместе с другими горо-
дами-героями и городами воинской славы стал 
кузницей Великой Победы», – отметил Алек-
сандр Авдеев.

Город Ковров удостоен памятного Меча Победы

 Областной Департа-
мент труда и занято-
сти населения активно 
реализует программу 
трудоустройства под-
ростков на  летний 
период. С начала мая 
региональные центры 
занятости трудоустрои-
ли более тысячи ребят 
в возрасте от 14 лет.

По словам дирек-
тора департамента 
А. Григорьева, несовер-
шеннолетним предла-
гают вакансии в разных 
сферах, где не требует-
ся особых навыков. Это 
может быть озелене-
ние, благоустройство, 
ремонт школ, облаго-
раживание террито-
рии. Также они могут 
работать на почте, по-
мощниками воспитате-
лей, вожатыми. 

На летний период 
ребят трудоустраивают 
официально. При этом 
режим их работы – со-
кращённый. До 16 лет 
несовершеннолетние 
могут трудиться не бо-
лее 24 часов в неделю. 
В возрасте от 16 до 
18 лет – не более 35 ча-
сов в неделю. Помимо 
заработной платы от 
работодателя подрост-
ки в нашем регионе 
при трудоустройстве 
через кадровые цен-
тры «Работа России» 
получают ещё и мате-
риальную поддержку. 
Центры занятости насе-
ления выплачивают им 
при трудоустройстве 
до 2250 рублей.

 Департамент соци-
альной защиты насе-
ления области напо-
минает, что Законом 
от 02.10.2007 № 120-ОЗ 
«О социальной под-
держке и социальном 
обслуживании отдель-
ных категорий граж-
дан во Владимирской 
области» семьям, име-
ющим в своем составе 
трёх и более несовер-
шеннолетних детей, 
среднедушевой доход 
которых не превышает 
величину прожиточ-
ного минимума, пред-
усмотрена ежегодная 
денежная выплата на 
приобретение школь-
ной и спортивной 
формы для детей, об-
учающихся в общеоб-
разовательных орга-
низациях. В 2022 году 
её размер составляет 
2133 рубля. 

Денежная выпла-
та производится на 
каждого ребёнка, об-
учающегося в обще-
образовательном уч-
реждении, 1 раз в год 
(в течение 3 – 4 квар-
талов календарного 
года) на основании 
удостоверения много-
детной семьи, пись-
менного заявления 
одного из родителей и 
справки на ребёнка из 
общеобразовательно-
го учреждения.

В начале июня в Киржачском 
районе заработала новая 
производственная линия на 
предприятии «Дёке Хоум 
Системс». В её торжественном 
открытии принял участие глава 
области Александр Авдеев.

12 июня в рамках празднования Дня 
России в Коврове прошла торжественная 
церемония передачи в Ковровский историко-
мемориальный музей Меча Победы.
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20 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
00.00 Их звали травники 16+
01.10 Х/ф «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ» 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 
бабочки» 12+
09.00, 03.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50, 18.20, 02.45 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Николай Дроздов 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
17.00 Д/ф «Месть брошенных жён» 16+
18.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
22.35 Война памяти. Специальный репор-
таж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.20 Д/ф «Расписные звезды» 16+
01.00 Д/ф «Звёздные отчимы» 16+
01.40 Д/ф «Ракетчики на продажу» 12+
02.20 Осторожно, мошенники! Филькина 
грамота 16+
04.40 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины 
не плачут» 12+

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за на-
стоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» 16+
23.25 Т/с «ПЁС» 16+
03.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+

21 ИЮНЯ, ВТОРНИК

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ» 12+
01.45 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
08.50, 03.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 
первым!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50, 18.10, 02.50 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Виктор Салтыков 
12+

14.50 Город новостей 16+
15.10 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
17.00 Д/ф «Охотницы на миллионеров» 
16+
18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Жанна Прохоренко. 30 лет одино-
чества 16+
00.20 90-е. Криминальные жены 16+
01.05 Хроники московского быта. Разврат 
и шпионы 16+
01.45 Д/ф «Три генерала - три судьбы» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! Диета к 
лету 16+

04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за на-
стоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» 16+
23.25 Т/с «ПЁС» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+

22 ИЮНЯ, СРЕДА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 01.20, 03.05 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 16+
22.45 Т/с «КРЕПОСТЬ» 16+
00.30 Парад побежденных 12+

04.00, 00.00 22 июня, Ровно в четыре 
утра... Реквием Роберта Рождественского 
12+
05.10, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-
ЦОВА» 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИ-
КИ» 12+
08.45, 03.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Евгений Весник. Обма-
нуть судьбу» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50, 18.10, 02.50 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Александр Лаза-
рев 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
17.00 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+
18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Николай Крючков 16+
00.20 Удар властью. Галина Старовойтова 
16+
01.00 Знак качества 16+
01.40 Д/ф «Остаться в Третьем рейхе. Лени 
Рифеншталь» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! Строите-
ли-грабители 16+

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за на-
стоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» 16+
23.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. Брест-
ская крепость 16+
01.05 Поиск 12+
01.50 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+

23 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 01.25, 03.05 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 16+
22.45 Т/с «КРЕПОСТЬ» 16+
00.30 Невский пятачок. Последний сви-
детель 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «АЛЬФРЕД РОЗЕНБЕРГ. НЕСО-
СТОЯВШИЙСЯ КОЛОНИЗАТОР ВОСТО-
КА» 16+
00.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
03.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «АФОНЯ» 12+
08.40, 03.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
РОМАНТИК ИЗ СССР» 12+
10.40 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимай-
те меня такой!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 События
11.50, 02.50 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Александр Люби-
мов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
17.00 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
18.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» 12+
22.35 10 самых... Звёзды - фронтовики 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Печки-ла-
вочки» 12+
00.20 Удар властью. Иван Рыбкин 16+
01.05 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Не-
нужный премьер» 12+
01.45 Д/ф «Маяковский. Последняя лю-
бовь, последний выстрел» 12+
02.25 Осторожно, мошенники! Дело 
«труба» 16+
04.45 Д/ф «Людмила Касаткина. Укроще-
ние строптивой» 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за на-
стоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.05 Т/с «ПЁС» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+

24 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.50 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 К 60-летию Виктора Цоя. Последний 
концерт 12+
22.45, 01.05 Х/ф
00.40 Алые паруса - 2022 г. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» 16+
00.40 Алые паруса - 2022 г. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга 12+

01.05 Х/ф «ОДИНОЧКА» 12+
03.05 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» 12+

06.00 Настроение 12+
08.00 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. МА-
СКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 18.10, 04.15 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45 Мой герой. Андрей Рожков 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как 
приговор» 12+
18.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
20.10 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.30 Х/ф «ЗОРРО» 6+
02.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 16+
04.30 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+

04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за на-
стоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
02.55 Таинственная Россия 16+
03.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+

25 ИЮНЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Парад побежденных 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.35 Порезанное кино 12+
14.35, 15.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА ЗБРУЕВА» 12+
16.50 Наталья Варлей. Одна маленькая, но 
гордая птичка 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный 
Кубок. Финал. Прямой эфир из Москвы 
16+
00.30 К 110-летию со дня рождения Сер-
гея Филиппова. Есть ли жизнь на Марсе? 
12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.45 Россия от края до края 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25 Доктор Мясников 12+
12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» 12+
00.55 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 12+

06.05 Перерыв в вещании 16+
06.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.05 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Москва резиновая 16+
11.00, 11.45 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
13.25, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ» 12+
17.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 90-е. Ритуальный Клондайк 16+
00.10 Дикие деньги. Убить банкира 16+
00.50 Война памяти. Специальный репор-
таж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «Месть брошенных жён» 16+
02.25 Д/ф «Охотницы на миллионеров» 
16+
03.05 Д/ф «Проклятые звёзды» 16+
03.45 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
04.25 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как 
приговор» 12+

05.05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» 12+

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Основано на реальных Событиях. 
Подвиг разведчика 16+
00.00 Международная пилорама 16+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Эпидемия 16+
02.05 Дачный ответ 0+
02.55 Агенство скрытых камер 16+
03.25 Т/с «ДИКИЙ» 16+

26 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.40, 06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-
ЛИ. МЕНТАЛИСТ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.45 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 К 85-летию Николая Дроздова. Шесть 
мангустов, семь кобр и один полускорпион 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.20, 15.15 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.10 Биологическое оружие лаборатории 
дьявола 16+
19.15 Большая игра 16+
20.05 Как развести Джонни Деппа 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «АНИМАТОР» 12+
00.25 Анна Ахматова. Вечное присутствие 
12+
01.55 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до края 12+

05.30, 03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕД-
НЫХ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.25 Доктор Мясников 12+
12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Адмирал Колчак. Жизнь и смерть за 
Россию 12+

06.00, 00.10 Петровка, 38 16+
06.10 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 12+
08.00 Х/ф «ЗОРРО» 6+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
13.40 Д/ф «Прототипы. Щит и меч» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Смех без заботы. Юмористический 
концерт 12+
17.00 Т/с «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
20.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 12+
00.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НА-
СЛЕДНИЦЫ» 16+
03.10 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 16+
04.50 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимай-
те меня такой!» 12+
05.30 Московская неделя 12+

05.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Звезды сошлись 16+
22.55 Секрет на миллион 16+
00.55 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
02.35 Таинственная Россия 16+
03.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+



ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛИСЬ ЕЖЕГОДНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА. В ОБСУЖДЕ-
НИИ ИТОГОВ 2021 ФИНАНСОВОГО ГОДА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ЧИНОВ-
НИКИ МЕСТНЫХ И ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИЙ, ДЕПУТАТЫ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СОВЕТОВ, А ТАКЖЕ 
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЗЛИЧНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ.

Публичные слушания – один 
из самых действенных и наи-
более демократичный вариант 
диалога с властями. Именно че-
рез них предложения и замеча-
ния общественности доходят до 
госорганов максимально точно и 
быстро. Особенную значимость 
слушания имеют, конечно, в бюд-
жетном процессе.

2021 год был интересным в 
финансовом плане. Санитарные 
ограничения, больнее всего уда-
рившие по малому и среднему 
бизнесу, постепенно снимаются. 
Область видит результаты на-
логовых реформ 2020 года, при-
нятых по инициативе депутатов 
фракции «Единая Россия». Во 
многом благодаря им экономика 
региона устояла. Не просто устоя-
ла, а даже принесла доход сверх 
плана. Усилились и федеральные 
транши – например, область по-
лучила объемные инвестицион-
ные кредиты в размере порядка 
5 млрд руб. В итоге общие дохо-
ды области увеличились пример-
но на четверть и составили почти 
93 млрд руб. Эта сумма, помимо 
всего прочего, пущена и на со-
кращение государственного дол-
га области. Результатом аккурат-
ной и дальновидной бюджетной 
политики стало исполнение бюд-
жета с профицитом в 8,7 млрд.

«Денег хватило на все социаль-
ные обязательства, и значитель-
ное количество средств осталось. 
Конечно, можно было бы и в про-
шлом году освоить их быстрее, на-
править их туда, где больше всего 
нужно финансирование. Это тоже 
мы сегодня обсуждали. Но в итоге 

ведь они перешли для реализации 
в 2022 год, а год этот будет слож-
ный», – объяснил председатель 
бюджетного комитета Заксобра-
ния Михаил Максюков.  

Основные статьи расхода по 
традиции сохраняют социальную 
направленность – более 70% всех 
трат ушли на поддержку и улуч-
шение благосостояния жителей 
области. Однако депутаты Зако-
нодательного Собрания иначе по-
дошли к процессу формирования 
главного финансового документа 
на 2021 год. Они взяли на воору-
жение новый инструмент, кото-
рый в итоге доказал свою эффек-
тивность – «народный бюджет». В 
социальных сетях регионального 
отделения партии ЕР было про-
ведено областное голосование: 
людям предлагалось выбрать ту 
сферу народного хозяйства, кото-
рая, по их мнению, нуждается в 
дополнительном финансирова-
нии. В сильный отрыв вышли му-

ниципальные дороги и медицина. 
В голосовании приняло участие 
более 53 тыс. человек. Результаты 
стали руководством к действию.

«Жители нам подсказали путь, 
мы по нему пошли. Огромные 
средства направлены на здраво-
охранение и дорожное строитель-
ство. Интересно, что право наших 
граждан на хорошие дороги нам 
приходилось отстаивать перед 
областной администрацией и 
тогдашним губернатором и даже 
перед другими фракциями Зако-
нодательного Собрания - КПРФ 
и ЛДПР. Но сейчас глава региона 
Александр Александрович Авдеев 
нас полностью поддерживает. Бо-
лее того, с инициативой выделять 
еще больше средств на дороги вы-
ступил именно он», – подчеркнул 
спикер Законодательного Собра-
ния Владимир Киселев.  

Депутаты проследили, чтобы 
эти сферы получили достойное 
субсидирование. Например, 
на дороги в городах и районах 
области направлена беспреце-
дентная сумма – 1,6 млрд руб. 
350 км дорожного полотна при-
ведено в надлежащий вид – ре-
зультаты видят все жители Вла-
димирской области. Строились 
тротуары, восстанавливались 
дороги, которые не видели ре-

монта годами, обустраивались 
качественные подъезды к боль-
ницам, школам и объектам 
крупного производства.

Более 14 млрд руб. выделили 
на развитие здравоохранения. 
В прошлом году ковид был все 
еще силен, область перенесла 
две волны эпидемии. Поэтому 
в эту сумму заложены 3,4 млрд 
только на борьбу с пандемией: 
лекарства от коронавируса и со-
временную технику для его лече-
ния. Закуплено 154 автомобиля 
для нужды медработников, боль-
ше 400 тыс. человек обеспечено 
льготными лекарствами. Кро-
ме того, осенью прошлого года 
по инициативе главы региона 
Александра Авдеева заложили 
будущий владимирский инфек-
ционный госпиталь – во время 
вспышек коронавируса он будет 
работать как ковидарий. Меди-
цинский корпус обещают ввести 
в эксплуатацию в течение года. 

«Народный бюджет» оказался 
настолько успешным и востребо-
ванным, что при формировании 
актуального бюджета на 2022 год 
депутаты вновь опирались на по-
мощь жителей именно таким, уже 
проверенным, способом. 

В ходе обсуждения отчета об 
исполнении бюджета, участни-

ки слушаний сформулировали 
рекомендации, которые будут 
приняты к сведению при фор-
мировании нового бюджета. На-
пример, предлагается сохранить 
финансирование муниципаль-
ных дорог на таком же высоком, 
как сейчас, уровне, учитывать 
стоимость разработки ПСД при 
выделении средств на реали-
зацию какого-либо проекта на 
местах, расширить границы про-
граммы «Комфортная городская 
среда», чтобы в нее могли попа-
дать малые населенные пункты, 
заложить средства для закупки 
систем мониторинга для детей-
диабетиков и многое другое.

«Участники слушаний выска-
зали свои рекомендации – это ка-
салось, например, ремонта крыш 
роддомов, и льготного лекар-
ственного обеспечения, это каса-
лось и безнадзорных животных, и 
многих других вопросов. Все эти 
рекомендации мы обобщим на 
комитете по бюджету и налогам 
Законодательного Собрания и 
соберем в отдельный документ. 
Этот документ будет основой для, 
в том числе, и разработки бюдже-
та области на 2023 год. Для нуле-
вого чтения бюджета, первого, а 
затем второго», – прокомменти-
ровал Михаил Максюков. 

Пятница
17 июня 2022 года В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ОБЛАСТИ

Заксобрание определило дату 
выборов губернатора 

Подготовлено по материалам Законодательного Собрания Владимирской области.

9 июня Депутаты Законо-
дательного Собрания провели 
внеочередное заседание. В по-
вестке – единственный вопрос: о 
назначении даты выборов главы 
региона.  День голосования – 11 
сентября 2022 года. Депутаты еди-
ногласно утвердили соответствую-
щее постановление.

Выборы будут досрочными. 
Планово они должны были бы со-
стояться в 2023 году, по истечении 
5-летнего срока полномочий преж-
него губернатора Владимира Сипя-
гина. Но в сентябре 2021 года Си-

пягин избрался в Государственную 
Думу, а 4 октября вместо него вре-
менно исполняющим обязанности 
был назначен Александр Авдеев.

На протяжении последних ме-
сяцев периодически шли разгово-
ры о том, что выборы в текущем 
году могут не состояться, а регио-
нам, где они планировались, бу-
дет предоставлена возможность 
изменить законодательство и про-
вести голосование по кандидатуре 
главы в областном парламенте. 
Однако Александр Авдеев с само-
го начала высказывался за прямые 

выборы. «Выборы – это всегда вы-
зов. Я полностью готов его при-
нять», - написал он в марте в своем 
Telegram-канале.  

«Сегодня мы приняли решение 
о выборах губернатора, которые 
состоятся 11 сентября текущего 
года в нашей Владимирской обла-
сти. Выборы досрочные. И я, конеч-
но, приглашаю всех жителей уже 
сейчас – практически за три месяца 
до выборов – прийти и проголосо-
вать за своего кандидата в губерна-
торы», –  отметил спикер облпар-
ламента Владимир Киселев.

В ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮНЯ, НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ БЫЛА НАЗНАЧЕНА ДАТА 
ВЫБОРОВ ГЛАВЫ РЕГИОНА. ЖИТЕЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗБЕРУТ ПЕРВОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО 11 СЕНТЯБРЯ.

Емкие выводы.
Депутаты собрали 
рекомендации
к бюджету 2023 года



Любовь к родному краю, к 
своей родине не возникает сама 
по себе. Среда, образ жизни в 
семье, отношение к детям, ста-
рикам, обездоленным и неза-
щищенным – всё это формирует 
чувство любви и отношение к 
тому месту, где мы живём.

Неважно, кем мы работаем, 
какую должность занимаем. Мы 
все – патриоты своей Родины. Мы 
любим Россию и гордимся ею.

В июне мы все отмечаем важ-
ный государственный празд-
ник – День России. Социальные 
работники г. Покров предложи-
ли своим подопечным вспом-
нить истоки русского народа, 
наши национальные традиции. 
Был подготовлен необычный 
квест – костюмированная про-
гулка на природу, на Черное 
озеро. С русскими песнями под 
гармонь все вместе пели, води-
ли хоровод и вспоминали рус-
ские народные гуляния. Время, 
проведенное вместе на при-
роде, надолго запомнится по-
жилым людям, находящимся на 
надом ном обслуживании.

Директор Петушинского КЦСОН 
Елена Леонидовна Леняева.
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ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

Новости спорта

В Караваеве праздник Берез-
ки, как его именуют здесь, на-
чинается в четверг. Перед трои-
цыным днем (этот четверг здесь 
называют Семик), когда садится 
солнышко, девушки идут за де-
ревню, в лес. Заметят березку и 
облюбуют ее. А на другой берез-
ке ветви в венки завьют, да так и 
оставят их на березке.

Воскресенье – Троицын день. 
На окраине села многолюдно, го-
сти съезжаются отовсюду. Собрав-
шиеся плетут веночки и наряжают 
березку, привязывают к веточкам 
разноцветные ленты, полоски 
цветных тканей. Те, кто уже завил 
себе венок и повязал ленточку на 
зеленую красавицу, подходят к 
столу и употребляют специальные 
«троишные» блюда (яичницу). 
Главное событие праздника – хоро-
вод или так называемые «круги». 

В минувшее воскресенье кру-
ги водили все жители и гости села 
Караваево, от детей до стариков. 
Зазвучала гармонь, и все устре-
мились за березкой по деревне. 
На площади ждут березку, выхо-
дят на дорогу и высматривают: 
не слышно? Не видно? И кто-то 
крикнул: «Вон, идут, идут!» Веду-
щие Абрамов Николай и Гуськов 
Дмитрий поприветствовали со-
бравшихся и открыли празднич-
ную программу. Наталья Смирно-
ва в образе Березки рассказала, 
что красавицей русских лесов на-
зывают люди именно это дерево. 
Стройная, с тонкими длинными 

ветвями и раскидистой кроной, 
она привлекательна во все вре-
мена года. В древние времена ее 
называли Берегиней.

Директор КДЦ Пекшинско-
го сельского поселения Иванова 
Ирина Николаевна, поздравила 
жителей с праздником. Поблаго-
дарила активных жителей, кра-
еведческое общество во главе с 
Ниной Трофимовной Романовой, 
которые свято чтут традиции сво-
ей малой родины, передают зна-
ния молодому поколению. Бла-
годаря им праздник продолжает 
жить и процветать. А вокально-на-
родная группа «Судьбинушка» по-
дарила жителям задорные песни, 

под которые невозможно было 
усидеть, и все пошли в пляс. Свои 
эстрадные песни жителям пода-
рили Татьяна Елагина и Александр 
Сорочкин. Изюминкой програм-
мы стал Николай Константинович 
Марёнов – аниматор, который 
развлекал гостей интересными 

трюковыми и цирковыми номе-
рами: жонглировал мячами, коль-
цами, бутылками, захватывающе 
играл небольшим табуретом и 
граблями. Наш гармонист Антон 
Калитинкин играл без устали весь 
праздничный день. А его песня 
про родное село никого не оста-
вила равнодушным.

На праздник приехали внуки, 
правнуки и праправнуки послед-
него репрессированного свя-
щенника с. Караваево Иоанна 
Казанского. Правнучке, Инне Ти-
хомировой, была вручена книга 
«Жить одной судьбой».

С наряженной березкой, с 
песнями, частушками и плясками 
все отправились к реке Пекше. 
На мосту, под последние купле-
ты песен, девушки и женщины 
разрядили березку. И вот венец 
праздника – березку кидают 
в реку, а вслед за ней и венки с 
ленточками. И тут же в реку с до-
вольно высокого моста броса-
ются парни: кто в плавках, кто – 
прямо в одежде и в обуви!

Искрится на солнце лазурная 
река, а по ней плывет березка, 
струятся по воде оставшиеся раз-
ноцветные, привязанные к ее 
веткам, ленточки. Плывут венки с 
лентами, по лентам девушки и уз-
нают, какой из венков ее. Парни 
плывут за березкой, настигают ее 
и увлекают на дно, стараются за-
крепить там. А девушки и женщи-
ны смотрят, чей венок потонул, 
чей – всплыл. У кого потонул ве-

нок – той девушке измена 
в этом году будет. А чей ве-
нок уплывает по быстрому 
течению прочь – ту девушку 
милый, значит, любит.

Сохранили-таки мест-
ные жи тели от дорево-
люционного своего бла-
  голепия то, что смогли – 
праздник Березки. Празд-
новали его даже в годы 
Великой Отечественной 
войны, в голод и в горе. По-
тому и сходятся на древний 

праздник в Караваево и стар, и 
млад даже из соседних деревень. 
И разъехавшихся по городам 
бывших караваевцев этот празд-
ник ежегодно собирает.

Инициативная группа
села Караваево. 

Под сенью берёз

ВОЗВРАЩАЯСЬ
К ИСТОКАМ

Что мы Родиной зовем?Что мы Родиной зовем?
Дом, где мы с тобой живем,Дом, где мы с тобой живем,
И березки, вдоль которыхИ березки, вдоль которых
Рядом мы с тобой идем.Рядом мы с тобой идем.

12 ИЮНЯ ВСЯ ПРАВОСЛАВНАЯ РОССИЯ ВСТРЕЧАЛА ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИ-
ЦЫ. В СЕЛЕ КАРАВАЕВО ЕГО ОТМЕЧАЮТ ОСОБО, ПО ДРЕВНИМ ОБЫЧАЯМ, 
И НАЗЫВАЕТСЯ ОН «ПРОВОДЫ РУССКОЙ БЕРЕЗКИ». ТРОИЦА ОТНОСИТСЯ 
К ЧИСЛУ ТАК НАЗЫВАЕМЫХ ПЕРЕХОДЯЩИХ ПРАЗДНИКОВ, ПОСКОЛЬКУ ЕЕ 
ДАТА ЗАВИСИТ ОТ ПРАЗДНОВАНИЯ ПАСХИ. ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ОТМЕ-
ЧАЕТ СВЯТУЮ ТРОИЦУ НА 50-Й ДЕНЬ ПОСЛЕ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА И НА 
ДЕСЯТЫЙ ПОСЛЕ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ.

Подготовила Елизавета РОМАНОВА.

11-12 июня прошли очередные матчи чемпиона-
та и первенства Владимирской области по футболу с 
участием команд Петушинского района.

Среди команд 1 группы:
Встреча между ФК «Ди-

намо» и ФК «Владимир» 
(Владимир) завершилась 
ничьей 1:1.

Среди команд 2 группы:
ФК «Ника» (Покров) 

одержал победу над ФК 
«СШОР» (Владимир) со 
счетом 2:0.

Среди команд 3 группы:
Футбольный клуб 

«Усад» (Городищи) уступил 
ФК «Киржач-ТВ» (Киржач) 
со счетом 1:6. Встреча 
между командами «Дина-
мо-2» (Петушки) и «Воль-
гарь» (Вольгинский) за-
вершилась ничьей 1:1.

Финальный матч на Ку-
бок Петушинского района по 
футболу, посвященный 77-ой 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной вой не, со-
стоялся 5 июня на стадионе 
«Пок ровский». ФК «Ника» 
(г. Покров) встретился на поле с 
ФК «Локомотив» (д. Глубоково). 
Со счетом 4:3 победила «Ника».

Команды «Ника» (Покров) 
и «Динамо» (Петушинский 
р-н) одержали уверенные по-
беды в первых матчах 1/8 фи-
нала Кубка Владимирской об-
ласти по футболу. «Ника» со 
счетом 8:1 обыграла ФК «До-
брыня» (Владимир). Динамов-
цы победили ФК «Металлург» 
(г. Кольчугино) со счетом 4:2.

Воспитанник Спортивной шко-
лы «Динамо» Александр Напольских 
стал серебряным призером меж-

регионального 
турнира по тя-
желой атлетике, 
который про-
ходил 10 июня 
в Калужской
области.
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УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ
РАБОТНИКИ!

Примите искренние поздравле-
ния с профессиональным праздни-
ком. Вы выбрали для себя одну из 
самых гуманных профессий в сов ре-
менном мире, посвятив свою жизнь 
медицине. Ваша работа требует 
высокой компетентности, предан-
ности избранному делу, терпения 
и милосердия. Вы вносите большой 
личный вклад в развитие системы 
здравоохранения Петушинского рай-

она и сохраняете лучшие традиции 
отечественной медицины.

Желаем вам доброго здоров ья, 
благополучия и дальнейшей успеш-
ной профессиональной деятельности 
во благо России!

Глава администрации Петушинско-
го района Александр Курбатов .

Глава Петушинского района
Елена Володина.

ДОРОГИЕ ТРУЖЕНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ МЕДИЦИНЫ!

В третье воскресенье июня мы 
традиционно поздравляем тех, кто 
избрал своей профессией профилак-
тику и помощь, уход и лечение, тя-
желый труд и самое настоящее чудо. 

Нет в жизни челов ека такого 
этапа, где можно было бы обойтись 
без участия медиков . Да и в важней-
ших событиях всей страны они при-
нимают самое активное участие. 
Вместе с медицинскими работника-
ми наша Родина победила в Великой 
Отечественной войне и запустила 
челов ека в космос. Под их присталь-
ным вниманием наши спортсмены 
устанавливают миров ые рекорды. 
С их помощью ученые занимаются 
самыми передов ыми разработками 
и исследов аниями возможностей 
челов ека. Этот список можно про-
должать бесконечно.

Отдельное спасибо хочу сказать 
вам за то, что два года назад, когда 
мы столкнулись с нов ой напастью - 
ков идом - медицинские работники 

буквально вышли на передов ую борьбы 
с этой болезнью. По долгу чести, по 
долгу сов ести, по долгу своей благо-
родной профессии. Выходили множе-
ство пациентов , зачастую без отдыха 
работали в «красных зонах», спасали 
жизни, нередко жертвуя собственной. 
Низкий поклон всем, кто помог нам 
преодолеть это страшное время.

Я благодарю каждого из вас. И 
снискавших всеобщее уважение вра-
чей, и незаменимых медицинских 
сестер, и опытнейших лаборантов , и 
скромных санитарок – вы посвятили 
себя самой благородной профессии. 
От всей души желаю вам уважения 
и любви коллег и пациентов , долгих 
и счастливых лет жизни, крепкого 
здоров ья, душевного тепла и любви! 
Пусть ваши сердца всегда будут 
чуткими и горячими!

Председатель Законодательного 
Собрания Владимирской области

В. Н. Киселев.

СЕЛЬСКИЙ ФЕЛЬДШЕР... НА ПЛЕЧАХ ЭТИХ ЛЮДЕЙ 
ЛЕЖИТ ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ ЧЕТВЕРТОЙ ЧАСТИ НА-
СЕЛЕНИЯ РОССИИ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ. ОНИ ВСЕГДА ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ОГРОМ-
НЫМ УВАЖЕНИЕМ, ПОТОМУ КАК ПОЧТИ КАЖДЫЙ 
СЕЛЬЧАНИН ОБЯЗАН ЗДОРОВЬЕМ, А ИНОГДА И 
ЖИЗНЬЮ ИМЕННО ЭТОМУ СПЕЦИАЛИСТУ. 

Не секрет, что работать в де-
ревне фельдшером гораздо слож-
нее, чем в городе. Городской док-
тор имеет ограниченный рабочий 
день. Сельский же, как правило, 
один на несколько деревень. Он 
спешит на помощь больному в 
любое время дня и ночи, в любую 
погоду. Фельдшер обязан совме-
щать многие врачебные специаль-
ности: лечить простуду, оказывать 
помощь при травмах. Кроме при-
ема, похода по вызовам, профи-
лактических визитов, он осущест-
вляет прививочную деятельность. 
Случается, и животных лечит. И 
все же для большинства сельских 
медиков их работа и профессия – 
самая лучшая на свете. Они при-
вязаны не только к людям, но и к 
матушке-деревне, без которой не 
мыслят своего существования.

Ольга Владимировна Руб-
цова – заведующая Киржачским 
ФАПом, фельдшер деревень Кир-
жач, Заднее Поле и посёлка Сос-
новый Бор. Оля – так её называют 
местные бабушки, которые отно-
сятся к ней с особым трепетом и 
теплотой. Её дом знают все: от сто-
рожилов деревни Киржач до при-
езжих дачников. Из красного сруба 
фельдшерский пункт, разделённый 
на две половины. В одной – Ольга
Рубцова ведёт приём, в другой 
живет. Закончила она Владимир-
ское медицинское училище, фель-
дшерское отделение, и с 1978 года 
работает в любимой профессии. 

И эти 44 года 
п р о л е т е л и , 
как один миг. 
Она всегда на 
работе. При-
знаётся, сейчас 
в зоне её об-
служивания всего 340 человек и 
стало легче. Но есть в этом и своя 
грусть: деревни редеют, уезжает 
молодежь, детей рождается со-
всем мало. На вопрос «приходи-
лось ли ей принимать роды?», 
ответила сходу: «Слава Богу, нет! 
Деревня Киржач разделена трас-
сой М7, и основная моя помощь, 
если мы говорим о какой-то экс-
тренной помощи, это травмы 
вследствие ДТП. Да и собак при-
ходилось спасать, сбивают часто. 
Жалко мне их».

Прием населения, вызовы, 
профилактический осмотр, раз-
личные процедуры – из этого и 
многого другого состоят будни 
сельского фельдшера. И не толь-
ко будни – можно сказать и вы-
ходные, и праздничные дни. Ведь 
помощь может потребоваться 
в любой момент. Раньше между 
деревнями Ольга Рубцова пере-
двигалась пешком, потом освоила 
велосипед. «Да здесь не далеко, – 
улыбается она, – Самая дальняя 
точка – 6 километров. А теперь у 
меня есть своя машина. Я быстрее 
«скорой» прихожу на помощь».

 Если случай нетяжелый и не-
срочный, некоторых пациентов 

Ольга Рубцова консультирует по 
телефону. Её стационарный и мо-
бильный телефон пациенты и 
«скорая» знают. «Я не могу отка-
заться и не прийти на вызов, если у 
меня есть возможность. Наверное, 
это идет изнутри, – добродушно 
отвечает на мои вопросы Ольга 
Владимировна. 

Мы встретились с Ольгой Вла-
димировной Рубцовой накануне 
ее профессионального праздника: 
«Своим коллегам я бы хотела по-
желать в первую очередь здоро-
вья – это тот неоценимый дар, ко-
торый вы сохраняете для каждого 
из нас. Пусть в вашей работе будет 
больше положительных эмоций, 
меньше тяжелых болезней, а все 
пациенты остаются благодарными 
и скорее выздоравливают».

Мы присоединяемся к по-
здравлениям и желаем Ольге 
Владимировне и всем, кто связан 
с медициной, нетрудных будней, 
хороших пациентов, спокойствия 
и гордости за свой труд. Пусть все 
медики трудятся под мирным не-
бом, а дома вас встречают род-
ные лица. С праздником!

Наталья КРАПИВИНА.

УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Вы заботитесь о нашем здоров ье, 
помогаете людям жить полноценно, 
но самое главное – спасаете жизни. 
Иногда врачи сов ершают настоящие 
чудеса – даже самые тяжёлые паци-
енты идут на поправку. В клиниках 
Владимирской области выполня-
ются сложные операции на сосудах 
сердца, восстанов ительные операции 
на позвоночнике. Наши специалисты 
успешно работают в сфере челюст-
но-лицевой и детской хирургии, а 
также по другим направлениям. 

Врачи, фельдшеры, медицинские 
сёстры, акушеры, сотрудники скорой 
помощи! В этот день ещё раз благо-
дарю вас за доброту, чуткость и 
профессионализм. Ваша самоотвер-
женность, преданность делу и забота 
о пациентах восхищают и вдохнов -
ляют. Сегодня уже можно сказать, 
что мы выдержали самые страшные 
испытания пандемии коронавируса, 
заболеваемость в стране и регионе 
снижается, во многом благодаря 
успешной прививочной кампании. 

Ситуация с COVID-19 ещё раз по-
казала, насколько важно развивать 
отечественную систему здраво-
охранения. В нашем регионе – это одно 
из приоритетных направлений рабо-
ты администрации Владимирской об-
ласти, которое в первую очередь каса-
ется технического оснащения больниц 
и ФАПов , подготов ки кадров . 

В прошлом году благодаря уча-
стию в федеральной программе 
«Здравоохранение» построено и вве-
дено в эксплуатацию 3 ФАПа, на-

чались строительство поликлиники 
в Струнино и реконструкция Ков ров -
ской районной больницы, отремон-
тиров ано 14 медицинских объектов , 
приобретено 250 единиц медицинско-
го оборудов ания и 70 автомобилей 
для амбулаторного звена. 

Созданы центры амбулаторной 
онкологической помощи во Владимире, 
Ков ров е, Муроме, Гусь-Хрустальном, 
Александров е и Киржаче. Специали-
зиров анная медпомощь для людей с 
онкозаболеваниями стала доступнее. 

Особое внимание мы уделяем 
вопросам обеспечения жителей об-
ласти льготными лекарствами. 
Уже в августе должна заработать 
специализиров анная информацион-
ная система, благодаря которой ещё 
до закупок медикаментов  мы точно 
будем знать, в каких именно лекар-
ствах нуждаются люди. Подчеркну, 
что в этом году на закупку лекарств 
для региональных льготников  Вла-
димирская область предусмотрела 
почти 1,5 миллиарда рублей. 

Впереди у нас не менее амбициоз-
ные задачи. В регионе продолжается 
активное строительство сов ремен-
ного инфекционного корпуса на тер-
ритории ОКБ и детской поликлиники 
в Муроме. В Собинке начнётся возве-
дение взрослой поликлиники со стан-
цией скорой помощи.

Дорогие друзья, желаю вам креп-
кого здоров ья, мира и благополучия 
вашим семьям, сил и энергии для 
нов ых успехов . 

Врио Губернатора области 
А.А. Авдеев.

По сведениям Владимирского 
центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды, 
в Петушинском районе вода про-
грелась до комфортной темпера-
туры. По прогнозу – июнь порадует 
нас теплой и устойчивой погодой. 
А вот июль может принести та-
кие «сюрпризы», как аномальная 
жара, сухие грозы и затяжные 
ливни. Сейчас температура ком-
фортная и располагает к пляж-
ному отдыху. У каждого есть свои 
любимые места: песчаные пляжи 
реки Киржач или заливные луга 
Клязьмы. Но полностью соответ-
ствующее всем нормам место для 
купания пока только одно – озеро 

Черное близ города Покров. Про-
шел подготовку водоем в агро-
туристическом комплексе «Бере-
зовый рай» в Нагорном сельском 
поселении. Здесь и дно проверено 
водолазами, и на берегу имеется 
необходимая инфраструктура (ка-
бинки для переодевания и навесы 
от солнца), а в случае беды помощь 
точно придет вовремя. В настоя-
щее время взяты повторные про-
бы воды, ожидаются результаты.

Понятно, что не каждый смо-
жет проехать через весь район, 
чтобы искупаться в месте, которое 
официально разрешено для купа-
ния. На что следует обратить вни-
мание при выборе места в этом 

случае? Вот несколько важных 
советов, которые рекомендует со-
блюдать начальник Управления 
гражданской защиты по Петушин-
скому району Андрей Сучков: «Пе-
ред купанием в незнакомом месте 
необходимо внимательно обсле-
довать водоем. Выбранное место 
должно иметь удобный спуск к 
воде. Дно должно быть песчаным 
или гравийным, а вода в нем - чи-
стой и прозрачной, без сильного 
течения. Обращайте внимание на 
наличие или отсутствие знака «Ку-
паться запрещено». Убедитесь, что 
в выбранном месте отсутствуют 
коряги и обильная водная расти-
тельность, дно имеет постепенный 
уклон без ям и уступов, нет острых 
камней, бытового мусора и дру-
гих опасных предметов. Входить в 
воду нужно постепенно и осторож-
но. Прыгать в воду в незнакомом 
месте очень опасно!»

Соблюдайте эти нехитрые 
правила, тогда ваш отдых никогда 
не будет омрачен. Желаем хоро-
шей погоды! Лето продолжается...

Наталья КРАПИВИНА.

Её призвание – помощьЕё призвание – помощь

УРА, ДОЖДАЛИСЬ: НАСТУПИЛ КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН!
НАКОНЕЦ-ТО НАСТУПИЛО НАСТОЯЩЕЕ ЛЕТО, 
КОГДА МОЖНО ОКУНУТЬСЯ С ГОЛОВОЙ В ТЕПЛУЮ 
ВОДУ, ПРОПЛЫТЬ, НАСЛАЖДАЯСЬ СВОБОДОЙ, И 
РАССЛАБИТЬСЯ, КАЧАЯСЬ НА ВОДНОЙ ПОВЕРХ-
НОСТИ И РАССМАТРИВАЯ ЯРКО-СИНЕЕ НЕБО СО 
СМЕШНЫМИ ОБЛАЧКАМИ-ФИГУРКАМИ. И ХОТЯ 
НА КАЛЕНДАРЕ СЕРЕДИНА ИЮНЯ, ТОЛЬКО СЕЙ-
ЧАС СИНОПТИКИ ДАЛИ ОФИЦИАЛЬНОЕ «ДОБРО» 
НА ОТКРЫТИЕ КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА. АТК «Березовый рай».

Озеро Черное.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14.06.2022 №47

Об окружной избирательной комиссии по дополни-
тельным  выборам депутата Совета народных депутатов 
муниципального образования Пекшинское Петушинского 
района  по одномандатному избирательному округу № 5

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», с пунктом 1 статьи  16 Закона Владимирской об-
ласти от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Влади-
мирской области», постановлением Избирательной комиссии 
Владимирской области от 16.05.2022  № 85 «О возложении 
полномочий по подготовке и проведению выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума в Петушин-
ском районе Владимирской области на Территориальную изби-
рательную  комиссию Петушинского района», Территориальная 
избирательная комиссия Петушинского района  постановляет:

1. Возложить полномочия окружной избирательной 
комиссии  одномандатного избирательного округа № 5 по 
дополнительным выборам депутата Совета народных депу-
татов муниципального образования Пекшинское Петушин-
ского района в единый день голосования 11 сентября 2022 
года на Территориальную избирательную комиссию Пету-
шинского района. 

2. Опубликовать настоящее постановление  в район-
ной газете «Вперед» и разместить на официальном сайте 
Территориальной избирательной комиссии Петушинского 
района.

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.Ю. Шешина.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14.06.2022 №48 

Об   окружных избирательных комиссиях по дополни-
тельным выборам депутатов Совета народных депутатов 
поселка Городищи Петушинского района Владимирской 
области  пятого созыва по одномандатным избиратель-
ным округам № 2,4

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального 
закона от 12.06. 2002  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 
16 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10–ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области» по-
становлением Избирательной комиссии Владимирской 
области от 16.05.2022  № 85 «О возложении полномочий 
по подготовке и проведению выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума в Петушинском 
районе Владимирской области на Территориальную из-
бирательную комиссию Петушинского района», Террито-

риальная избирательная комиссия Петушинского района 
постановляет:

1. Возложить полномочия окружных избирательных 
комиссий  одномандатных избирательных округов № 2,4  
по дополнительным  выборам депутатов Совета народных 
депутатов поселка Городищи Петушинского района Влади-
мирской области  пятого  созыва в единый день голосования 
11 сентября 2022 года на Территориальную избирательную 
комиссию Петушинского района. 

2. Опубликовать настоящее постановление  в районной 
газете «Вперед» и разместить на официальном сайте Терри-
ториальной избирательной комиссии Петушинского района.

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.Ю. Шешина.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14.06.2022 №49

О   назначении   дополнительных   выборов  депутатов 
Совета народных депутатов поселка Городищи Петушин-
ского района   Владимирской  области  пятого созыва по 
одномандатным избирательным округам №  2,4

В соответствии с пунктами 5 и  8 статьи 11, пунктом 7 
статьи 71 Зако-на Владимирской области от 13.02.2003 № 
10 - ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», 
Постановлением Избирательной комиссии Владимирской 
области от 16.05.2022  № 85 «О возложении полномочий по 
подготовке и проведению выборов в органы местного само-
управления, местного референдума в Петушинском районе 
Владимирской области на Территориальную избиратель-
ную комиссию Петушинского района», Территориальная из-
бирательная комиссия Петушинского района  постановляет:

1. Назначить дополнительные выборы депутатов Совета 
народных депутатов поселка Городищи Петушинского райо-
на Владимирской области пятого созыва по одномандатным 
избирательным округам № 2,4  на  единый день голосования 
11 сентября  2022 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Вперед»  и разместить на официальном сайте Терри-
ториальной избирательной комиссии Петушинского района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.Ю. Шешина.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14.06.2022 № 50

О   назначении   дополнительных   выборов депутата 
Совета народных депутатов муниципального образова-
ния Пекшинское Петушинского района по одномандатно-
му избирательному округу № 5

В соответствии с пунктами 5 и  8 статьи 11, пунктом 7 
статьи 71 Зако-на Владимирской области от 13.02.2003 № 
10 - ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», 
Постановлением Избирательной комиссии Владимирской 
области от 16.05.2022  № 85 «О возложении полномочий по 
подготовке и проведению выборов в органы местного само-
управления, местного референдума в Петушинском районе 
Владимирской области на Территориальную избиратель-
ную комиссию Петушинского района», Территориальная из-
бирательная комиссия Петушинского района  постановляет:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Со-
вета народных депутатов муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района по одномандатному из-
бирательному округу № 5  на  единый день голосования 11 
сентября  2022 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Вперед»  и разместить на официальном сайте Терри-
ториальной избирательной комиссии Петушинского района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель 
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина

Секретарь 
избирательной комиссии О.Ю. Шешина.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16.05.2022 №84
О признании утратившими силу постановлений Из-

бирательной комиссии Владимирской области, касаю-
щихся возложения полномочий избирательных комиссий 
муниципальных образований Петушинского района Вла-
димирской области на Территориальную избирательную 
комиссию Петушинского района

В соответствии с частями 9 и 14 статьи 9 Федерального 
закона от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Из-
бирательная комиссия Владимирской  области постановляет:

1. Признать утратившими силу постановления Избира-
тельной комиссии Владимирской области:

от 26.10.2006 № 160 «О возложении полномочий изби-
рательной комиссии муниципального образования Пету-
шинский район на территориальную избирательную комис-
сию Петушинского района»;

от 29.12.2014 № 181 «О возложении полномочий изби-
рательной комиссии муниципального образования «Нагор-
ное сельское поселение» на Территориальную избиратель-
ную комиссию Петушинского района»;

от 22.05.2015 № 68 «О возложении полномочий изби-
рательной комиссии муниципального образования «Пету-
шинское  сельское поселение»  на Территориальную изби-
рательную комиссию Петушинского района»;

от 11.06.2015 № 104 «О возложении полномочий из-
бирательной комиссии муниципального образования «По-
селок Вольгинский»  на Территориальную избирательную 
комиссию Петушинского района»;

от 11.06.2015 № 105 «О возложении полномочий изби-
рательной комиссии муниципального образования «Пек-
шинское сельское поселение»  на Территориальную избира-
тельную комиссию Петушинского района»;

от 11.06.2015 № 107 «О возложении полномочий изби-
рательной комиссии муниципального образования «Посе-
лок Городищи»  на Территориальную избирательную комис-
сию Петушинского района»;

от 02.06.2016 № 99 «О возложении полномочий изби-
рательной комиссии муниципального образования «Город 

Костерево» Петушинского района на Территориальную из-
бирательную комиссию Петушинского района»;

от 06.04.2017 № 39 «О возложении полномочий изби-
рательной комиссии муниципального образования «Город 
Петушки» на Территориальную избирательную комиссию 
Петушинского района»;

от 19.03.2019 № 32 «О возложении полномочий изби-
рательной комиссии муниципального образования «Город 
Покров» на Территориальную избирательную комиссию 
Петушинского района».

2. Территориальной избирательной комиссии Пету-
шинского района направить настоящее постановление в 
Совет народных депутатов Петушинского  района, Совет 
народных депутатов Нагорного сельского поселения Пету-
шинского района Владимирской области, Совет народных 
депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского 
района Владимирской области, Совет народных депутатов 
поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской 
области, Совет народных депутатов муниципального об-
разования Пекшинское  Петушинского района , Совет на-
родных депутатов поселка Городищи  Петушинского района 
Владимирской области, Совет народных депутатов  города 
Костерево Петушинского района, Совет народных депута-
тов города Петушки Петушинского района Владимирской 
области, Совет народных депутатов города Покров.

3. Территориальной избирательной комиссии Пету-
шинского района направить настоящее постановление для 
опубликования в местные средства массовой информации.

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом 
издании «Вестник Избирательной комиссии Владимирской 
области», а также разместить на официальном сайте Изби-
рательной комиссии Владимирской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Избирательной комиссии
В.А. Минаев

Секретарь 
Избирательной комиссии Н.А. Ульева.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16.05.2022 №85
О возложении полномочий по подготовке и проведе-

нию выборов в органы местного самоуправления, мест-
ного референдума в Петушинском районе Владимирской 
области на Территориальную избирательную комиссию 
Петушинского района

В соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона 
от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», пунктом  9.1. 
статьи  26  Федерального  закона от 12.06.2002   № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Избира-
тельная комиссия Владимирской  области постановляет:

1. Возложить полномочия по подготовке и проведению 
выборов в органы местного самоуправления, местного ре-
ферендума в Петушинском районе Владимирской области 
на Территориальную избирательную комиссию Петушин-
ского района. 

2. Территориальной избирательной комиссии Пету-
шинского района направить настоящее постановление в 
Совет народных депутатов Петушинского  района, Совет 
народных депутатов Нагорного сельского поселения Пету-
шинского района Владимирской области, Совет народных 

депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского 
района Владимирской области, Совет народных депутатов 
поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской 
области, Совет народных депутатов муниципального об-
разования Пекшинское  Петушинского района , Совет на-
родных депутатов поселка Городищи  Петушинского района 
Владимирской области, Совет народных депутатов  города 
Костерево Петушинского района, Совет народных депута-
тов города Петушки Петушинского района Владимирской 
области, Совет народных депутатов города Покров.

3. Территориальной избирательной комиссии Пету-
шинского района направить настоящее постановление для 
опубликования в местные средства массовой информации.

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом 
издании «Вестник Избирательной комиссии Владимирской 
области», а также разместить на официальном сайте Изби-
рательной комиссии Владимирской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Избирательной комиссии
В.А. Минаев

Секретарь  Избирательной комиссии Н.А. Ульева.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН» ЗА 2021 ГОД»

г. Петушки 07 июня 2022 года
В соответствии с Положением «О публичных слушаниях 

в муниципальном образовании «Петушинский район», ут-
вержденным решением Совета народных депутатов Пету-
шинского 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 слуша-
ний по проектам решений по вопросам принятия бюджета 
муниципального образования «Петушинский район» на 
очередной финансовый год и утверждения отчетов о его 
исполнении», от 05.05.2022 № 33/5 «О проекте  отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования «Пету-
шинский район» за 2021 год и назначении публичных слу-
шаний по проекту решения», опубликованного в районной 
газете «Вперёд» от 06.05.2022 № 17 (13107), состоялись пу-
бличные слушания. 

В соответствии с порядком проведения слушаний был за-
слушан доклад заместителя начальника финансового управ-
ления администрации Петушинского района Аникиной О.Н.

Докладчик проинформировала участников слушаний 
о проекте об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Петушинский район» за 
2021 год.

Заместитель председателя контрольно-счетного органа 
Петушинского района уведомила участников публичных 
слушаний о том, что была проведена экспертиза проекта об 
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «Петушинский район» за 2021 год.    На-
рушений 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 муници-
пального образования «Петушинский район» за 2021 год», с 
пояснительной запиской к проекту и одобрили проект.

Рассмотрев представленные материалы, учитывая мне-
ние участников публичных слушаний, выраженное еди-
ногласно в поддержку проекта, комиссия по проведению 
публичных слушаний считает целесообразным принятие 
данного решения и рекомендует Совету народных депута-
тов Петушинского района принять решение, проект которо-
го был предложен для обсуждения участникам публичных 
слушаний 

Глава Петушинского района, председатель комиссии по 
проведению 

публичных слушаний Е.К.ВОЛОДИНА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
1. Организатор аукциона - Комитет по управлению иму-

ществом Петушинского района.
2. Реквизиты решения о проведении аукциона - По-

становления администрации Петушинского района от 
02.06.2022 № 1354.

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона - 
Аукцион проводится 22 июля 2022 года в 10 часов 00 минут 
по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская 
пл., д. 5. Полный текст извещения о проведении аукциона 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал право-
вой информации Петушинского района» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
vestnik-petraion.ru в разделе торги.

4. Предмет аукциона - Аукцион на право заключения 
договоров аренды сроком на 20 лет земельных участков, 
расположенных по адресу: Владимирская область, Пету-
шинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. 
Богдарня, категория земель – земли населённых пунктов, 
вид разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства:

 1) Лот № 1 - Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090119:601, площадью 1100 кв. м;

2) Лот № 2 - Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090119:603, площадью 1300 кв. м;

3) Лот № 3 - Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090115:700, площадью 1200 кв. м;

4) Лот № 4 - Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090115:701, площадью 1330 кв. м;

5) Лот № 5 - Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090115:702, площадью 1470 кв. м.

5. Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства - Полный текст извещения о проведении аук-
циона в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Петушинского района» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адре-
су: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

6. Технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, предусматри-
вающие предельную свободную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, срок действия технических условий, 

плата за подключение (технологическое присоединение) 
- Полный текст извещения о проведении аукциона в сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-
petraion.ru в разделе торги.

7. Начальная цена - Начальный размер арендной платы 
в год за пользование земельными участками на основании 
государственной кадастровой оценки в размере трех про-
центов кадастровой стоимости земельного участка:

8 790,87 (Восемь тысяч семьсот девяносто рублей 87 ко-
пеек) за земельный участок – Лот № 1;

10 389,21 (Десять тысяч триста восемьдесят девять ру-
блей 21 копейка) за земельный участок – Лот № 2;

8 336,16 (Восемь тысяч триста тридцать шесть рублей 16 
копеек) за земельный участок – Лот № 3;

9 239,24 (Девять тысяч двести тридцать девять рублей 24 
копейки) за земельный участок – Лот № 4;

10 211,80 (Десять тысяч двести одиннадцать рублей 80 
копеек) за земельный участок – Лот № 5.

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

9. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее 
приема, адрес места ее приема, дата и время начала и 
окончания приема заявок на участие в аукционе - Полный 
текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в 
разделе торги.

10. Размер задатка, порядок его внесения участниками 
аукциона и возврата им задатка, банковские реквизиты 
счета для перечисления задатка - Полный текст извещения 
о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского рай-
она» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

И.о. председателя Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района                                                                                              

В.В. Гоняшин.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННЫХ ЦЕЛЕЙ
Администрация Петушинского района Владимирской 

области информирует о возможности предоставления сле-
дующих земельных участков в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации:

1. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Санино, категория 
земель: земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 449 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Российская Федерация, Владимирская 
область, Петушинский район, д. Красный Луч, категория зе-
мель: земли населённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 947 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Российская Федерация, Владимирская 
область, Петушинский район, д. Красный Луч, категория зе-
мель: земли населённых пунктов;

4. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090119:510, площадью 1500 кв. м, в аренду сроком на 
20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, распо-
ложенный по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, д. Богдарня, категория земель: земли населённых 
пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка для указанных целей, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения извещения могут по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе.

Способ подачи заявлений – письменно, непосредствен-
но лично нарочно (или через представителя по доверенно-
сти). Заявления принимаются в рабочие дни с 09 часов 00 
минут до 16 часов 00 минут местного времени, перерыв с 
13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: Влади-
мирская область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, 
кабинет № 18. В выходные (суббота, воскресенье) и празд-
ничные дни заявления не принимаются.

Дата окончания приема заявлений –18.07.2022 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 09 часов 00 минут до 16 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 ка-
дастровом плане территории можно ознакомиться на сай-
те администрации Петушинского района по адресу: http://
petushki.info.

Глава администрации А.В. Курбатов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ  09.06.2022 Г. ПЕТУШКИ №1414

О назначении общественных обсуждений по проекту 
Генерального плана муниципального образования На-
горное сельское поселение

Руководствуясь Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Совета 
народных депутатов Петушинского района от 17.10.2019 № 
74/9 «Об утверждении порядка организации и проведения 
общественных или публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности на территории сельских по-
селений, входящих в состав муниципального образования 
«Петушинский район», Уставом муниципального образова-
ния «Петушинский район», постановляю:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по 
проекту Генерального плана муниципального образования 
Нагорное сельское поселение. Общественные обсуждения 
будут проведены с 23.06.2022 по 23.07.2022 (далее – Проект).

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведе-
нию общественных обсуждений по проекту Генерального 
плана муниципального образования Нагорное сельское по-
селение согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению (далее Комиссия).

3. Организатором общественных обсуждений по рас-
смотрению Проекта назначить Комиссию (далее-организа-
тор общественных обсуждений).

4. Организатору общественных обсуждений по Проекту: 
4.1. Обеспечить проведение общественных обсуждений 

по рассмотрению Проекта.
4.2. Разместить оповещение (приложение № 2 к настоя-

щему постановлению) о начале общественных обсуждений 
по Проекту на официальном сайте администрации муници-
пального образования 

«Петушинский район» в сети интернет (petushki.info), 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU на информационном 

стенде администрации Петушинского района, населенных 
пунктов Нагорного сельского поселения и опубликовать в 
районной газете «Вперед».

4.3. С материалами общественных обсуждений можно 
заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 
17-00 ч (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) в отделе (инспек-
ции) земельно-градостроительного надзора Комитета по 
управлению имуществом Петушинского района по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, город Петушки, 
Советская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8 (49243) 
2-71-01, а также на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «Петушин-
ский район» (http://petushki.info) в разделе Градострои-
тельная деятельность, на официальном сайте муниципаль-
ного образования Нагорного сельского поселения: http://
nagornoe33.ru/.

4.4. Проект, экспозиционные материалы в текстовой 
форме и в виде карт разместить на официальном сайте 
администрации Петушинского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://
petushki.info, в разделе Градостроительная деятельность, 
на информационном стенде администрации Петушинско-
го района, а так же на официальном сайте муниципаль-
ного образования Нагорное сельское поселение http://
nagornoe33.ru/.

4.5. В период проведения экспозиции, размещения 
проекта и информационных материалов на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район» (http://petushki.info) 
участники общественных обсуждений, прошедшие иденти-
фикацию, имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, в письменной форме в адрес Орга-
низатора общественных обсуждений, личного обращения 
в Комиссию, портала государственных и муниципальных 
услуг, почтового отправления.
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(Продолжение следует).

Расходы на исполнение функций техниче-
ского заказчика с правом оказания услуг по 
осуществлению строительного контроля и 
ведение авторского надзора по объекту: 
Центр спортивной борьбы

1102 0700621430 992,75000 1 248,03000

Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд 1102 0700621430 200 992,75000 1 248,03000

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) МБУ "Районная комплексная 
спортивная школа" Петушинского района 
Владимирской области" в рамках непро-
граммных расходов органов муниципаль-
ной власти

1102 9990000470 1 008,13296

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1102 9990000470 600 1 008,13296

Расходы на обеспечение деятельности МБУ 
"Физкультурно-оздоровительный комплекс 
"ОЛИМПИЕЦ" в рамках муниципальной 
программы "Развитие физической культу-
ры и спорта в  Петушинском районе"

1102 0700206590 19 630,24615 19 630,24615 19 630,24615

Предоставление субсидий бюджетным ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1102 0700206590 600 19 630,24615 19 630,24615 19 630,24615

Расходы на обеспечение деятельности МБУ 
"Физкультурно-оздоровительный комплекс 
"ОЛИМПИЕЦ" в рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти

1102 9990006590 1 760,03634

Предоставление субсидий бюджетным ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1102 9990006590 600 1 760,03634

Спорт высших достижений 1103 3 894,99500 746,79000 746,79000
Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры и спорта в  Петушинском 
районе"

1103 0700000000 3 894,99500 746,79000 746,79000

Расходы за счёт средств субсидии на реали-
зацию программ спортивной подготовки в 
соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки в рам-
ках муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в  Петушин-
ском районе"

1103 070P57170S 582,50000 582,50000 582,50000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1103 070P57170S 600 582,50000 582,50000 582,50000

Расходы на финансирование мероприятий 
по реализации программ спортивной под-
готовки в соответствии с требованиями фе-
деральных стандартов спортивной подго-
товки в рамках муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в  
Петушинском районе"

1103 070P57170S 164,29000 164,29000 164,29000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1103 070P57170S 600 164,29000 164,29000 164,29000

Расходы за счёт средств субсидии на при-
обретение спортивного оборудования и 
инвентаря для приведения муниципальных 
учреждений спортивной подготовки в 
нормативное состояние в рамках муници-
пальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в  Петушинском районе"

1103 070P55229S 2 455,60000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1103 070P55229S 600 2 455,60000

Расходы на приобретение спортивного обору-
дования и инвентаря для приведения муници-
пальных учреждений спортивной подготовки 
в нормативное состояние в рамках муници-
пальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в  Петушинском районе"

1103 070P55229S 692,60500

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1103 070P55229S 600 692,60500

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 4 420,00000 3 891,00000 3 891,00000
ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ 1201 2 473,00000 2 323,00000 2 323,00000
Расходы обеспечение деятельности му-
ниципального бюджетного учреждения 
"Редакция радиовещания", в  рамках не-
программных расходов органов муници-
пальной власти

1201 9990005590 2 473,00000 2 323,00000 2 323,00000

Предоставление субсидий бюджетным ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1201 9990005590 600 2 473,00000 2 323,00000 2 323,00000

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202 1 947,00000 1 568,00000 1 568,00000
Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального автономного некоммер-
ческого учреждения Редакция районной 
газеты  "Вперед" в  рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти

1202 9990004590 1 947,00000 1 568,00000 1 568,00000

Предоставление субсидий бюджетным ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1202 9990004590 600 1 947,00000 1 568,00000 1 568,00000

Продолжение. РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА от 18.06.2020 г.
г. Петушки №35/6. Начало в №11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22

4.6. Обеспечить прием предложений и замечаний по 
вопросу, указанному в пункте 1настоящего постановления, 
посредством официального сайта или информационных 
систем, в письменной форме или в форме электронного до-
кумента в адрес организатора общественных обсуждений, 
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях.

4.7. По завершении общественных обсуждений под-
готовить и разместить протокол участников обсуждений 
и заключение о результатах общественных обсуждений на 
официальном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Петушинский район» (http://
petushki.info) и в районной газете «Вперед».

4.8. Представить протокол, заключение по Проекту гла-
ве администрации Петушинского района не позднее чем 

через пятнадцать дней со дня проведения общественных 
обсуждений.

5. Контроль за исполнение постановления возложить на 
председателя Комитета по управлению имуществом Пету-
шинского района.

6. Постановление вступает в силу со дня подписания, 
подлежит официальному опубликованию в районной га-
зете «Вперед» и подлежит размещению в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU 
и на официальном сайте органов местного самоуправления 
в муниципальном образовании «Петушинский район» по 
адресу: petushki.info.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 09.06.2022 Г. №1414

СОСТАВ постоянно действующей комиссии по подготов-
ке проекта Генерального плана и Правил землепользования 
и застройки сельских поселений Петушинского района

Председатель комиссии:
Тришин Сергей Валерьевич - председатель Комитета по 

управлению имуществом Петушинского района, председа-
тель комиссии.

Заместитель председателя комиссии:
Парфенова Людмила Александровна - консультант 

– юрист отдела распоряжения имуществом Комитета по 
управлению имуществом Петушинского района.

Галко Надежда Анатольевна - заведующий отдела (ин-
спекции) земельно-градостроительного надзора Комитета 
по управлению имуществом Петушинского района, секре-
тарь комиссии.

Члены комиссии: 
Бабенкова Ирина Викторовна - заведующий отделом 

охраны окружающей среды и экологического контроля ад-
министрации Петушинского района;

Копылова  Ольга Ивановна -глава администрации На-
горного сельского поселения (по согласованию);

Ростов Сергей Алексеевич - начальник муниципального 
казенного учреждения «Управление сельского хозяйства и 
продовольствия Петушинского района» Владимирской об-
ласти, депутат Совета народных депутатов Петушинского 
района;

Трофимов Сергей Владимирович - заместитель началь-
ника управления аналитическо-правовой и административ-
ной работы администрации Петушинского района;

***представители органов местного самоуправления, предпри-
ятий и организаций, права и законные интересы которых затрагиваются 
при решении рассматриваемых на заседании вопросов, а также специ-
алисты-эксперты по этим вопросам (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 09.06.2022 Г. №1414

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

В период с 23.06.2022 по 23.07.2022 будут проводиться 
общественные обсуждения по проекту Генерального плана 
муниципального образования Нагорное сельское поселе-
ние (далее – Проект).

Организатором проведения общественных обсуждений 
является постоянно действующая комиссия по подготовке 
проекта Генерального плана и Правил землепользования и за-
стройки сельских поселений Петушинского района, располо-
женная по адресу: город Петушки, площадь Советская, лом 5.

Целью общественных обсуждений является выявление 
мнений и предложений населения по рассматриваемому 
вопросу.

К участию в общественных обсуждениях приглашаются 
граждане, постоянно проживающие на территории, в отноше-
нии которой подготовлен данный проект, правообладатели 
находящихся в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства.

С Проектом, подлежащему рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, и информационными материалами в тек-
стовой форме и в виде карт с 23.06.2022 можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Петушинского района 
http: petushki.info (раздел градостроительная деятельность), а 
так же на официальном сайте муниципального образования 
Нагорное сельское поселение: http://nagornoe33.ru/.

Экспозиция рассматриваемого проекта откроется по 
адресу: 601144, г. Петушки, Советская площадь, д. 5, на ин-
формационном стенде, оборудованном около здания ад-
министрации Петушинского района. Экспозиция открыта с 
23.06.2022 по 23.07.2022 г.

В ходе работы экспозиции должны быть организованы 
консультирование посетителей экспозиции, распростране-
ние информационных материалов о проекте, подлежащем 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публич-
ных слушаниях. Консультирование посетителей экспозиции 
осуществляется представителями уполномоченного на про-
ведение общественных обсуждений или публичных слуша-
ний органа местного самоуправления или созданного им 
коллегиального совещательного органа (далее - организа-
тор общественных обсуждений или публичных слушаний) 
и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях.

В период проведения экспозиции, размещения проекта 
и информационных материалов на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Петушинский район (http: petushki.info), участники 
общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, касающи-
еся проекта подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, в письменной форме в адрес организатора 
общественных обсуждений, личного обращения в Комис-
сию, портала государственных и муниципальных услуг, по-
чтового отправления.

Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений принимаются до 23.07.2022 г. 

В период размещения проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях и информационных 
материалов к нему и проведения экспозиции или экспози-
ций такого проекта участники общественных обсуждений 
или публичных слушаний, прошедшие идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, касающи-
еся такого проекта:

- посредством официального сайта или информацион-
ных систем (в случае проведения общественных обсужде-
ний) e-mail: archi.18@bk.ru, http: petushki.info;

- в письменной форме или в форме электронного доку-
мента в адрес организатора общественных обсуждений или 
публичных слушаний (601144, г. Петушки, Советская площадь, 
д. 5, кабинет № 6, e-mail: archi.18@bk.ru, http: petushki.info);

- посредством записи в книге (журнале) учета посети-
телей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях (601144, г. Петушки, Советская 
площадь, д. 5, кабинет № 6).

Для регистрации участники общественных обсуждений, 
в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведе-
ния. Участники общественных обсуждений или публичных 
слушаний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющи-
еся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление документов, подтверждаю-
щих сведения об участниках общественных обсуждений (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), 
если данными лицами вносятся предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, посредством официального сайта 
или информационных систем (при условии, что эти сведе-
ния содержатся на официальном сайте или в информаци-
онных системах). При этом для подтверждения сведений, 
может использоваться единая система идентификации и 
аутентификации.

Предложения и замечания, не рассматриваются в слу-
чае выявления факта представления участником обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний недостоверных 
сведений.

С материалами общественных обсуждений можно за-
благовременно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 17-00 
ч (с 13.00 до 14.00 перерыв на обед) в отделе (инспекции) 
земельно-градостроительного надзора Комитета по управ-
лению имуществом Петушинского района по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, город Петушки, 
Советская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8 (49243) 
2-71-01, а также на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «Петушин-
ский район» (http: petushki.info) в разделе Градостроитель-
ная деятельность.

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

Организатор публичных слушаний -
постоянно действующая комиссия по подготовке 

проекта Генерального плана и Правил 
землепользования и застройки сельских поселений 

Петушинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 31.05.2022 Г. ПЕТУШКИ № 1333

Об осуществлении контроля за исполнением условий 
эксплуатационных обязательств в отношении приватизи-
рованных объектов электросетевого хозяйства муници-
пального образования «Петушинский район»

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О порядке управления и распо-
ряжения муниципальной собственностью муниципального 
образования «Петушинский район», утвержденным реше-
нием Совета народных депутатов Петушинского района от 
28.10.2011 № 129/12, руководствуясь Уставом муниципально-
го образования «Петушинский район», постановляю:

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за испол-
нением условий эксплуатационных обязательств в отноше-
нии приватизированных объектов электросетевого хозяй-
ства муниципального образования «Петушинский район» 
согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав Комиссии по контролю за выполне-
нием условий конкурса по продаже недвижимого муници-

пального имущества - объектов электросетевого хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Петушинский район», согласно прило-
жению № 2.

3. Утвердить Положение о Комиссии по контролю за 
выполнением условий конкурса по продаже недвижимого 
муниципального имущества - объектов электросетевого 
хозяйства, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Петушинский район», со-
гласно приложению № 3.

4. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Вперёд» без приложе-
ний, 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 «Петушин-
ский район».

Глава администрации А.В. Курбатов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ
ОТ 01.06.2022 Г. ПЕТУШКИ №1351

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
доступа к изданиям,  переведенным в электронный вид, 
хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе 
к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации об авторских и 
смежных правах», 

В соответствии с Федеральными законами: от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»,  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библио-
течном деле», Законом Владимирской области от 13.05.1999 
№ 26-ОЗ «О библиотечном деле», постановляю: 

1.Утвердить административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление доступа к 
изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся 
в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких 
книг, с учетом соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации об авторских и смежных правах» со-
гласно приложению.

2.Признать утратившими силу постановления админи-
страции Петушинского района:

2.1.От 09.07.2013 N 1541 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, 
хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких 
книг, с учетом соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации об авторских и смежных правах», 
предоставляемой муниципальным бюджетным учреждени-
ем культуры «Межпоселенческая централизованная библи-
отечная система Петушинского района»;

2.2. От 05.05.2016 N 868 «О внесении изменений в при-
ложение к постановлению администрации Петушинского 
района от 09.07.2013 N 1541».

3.Контроль за исполнением постановления возложить 
на председателя Муниципального казенного учреждения 
«Комитет по культуре и туризму администрации Петушин-
ского района» Владимирской области. 

4.Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования  в районной газете «Вперед» без при-
ложения, 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 «Петушин-
ский район».

Глава администрации А.В. Курбатов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 02.06.2022 Г. ПЕТУШКИ № 1356  

Об утверждении административного регламента  по  
предоставлению муниципальной услуги «Постановка на 
учет и направление детей в образовательные органи-
зации, реализующие образовательные программы до-
школьного образования  в муниципальном образовании 
«Петушинский район»

В  соответствии с Федеральными Законами от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Петушинский район», постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Постановка на учет и 
направление детей в образовательные организации, реа-
лизующие образовательные программы дошкольного об-
разования  в муниципальном образовании «Петушинский 
район»  согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администра-
ции Петушинского района об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги:

- от 28.03.2016  № 607 «Об утверждении административ-
ного регламента  по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образования 
в  муниципальном образовании  «Петушинский район»».

- от 21.12.2016 № 2311 «О внесении изменений в при-
ложение к постановлению администрации Петушинского 
района от 28.03.2016 № 607».

3. Муниципальному учреждению «Управление образо-
вания администрации Петушинского района» обеспечить 
исполнение административного регламента.

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации Петушинско-
го района.

5.  Постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «Вперед» без прило-
жений, 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 «Петушин-
ский район».

Глава администрации А.В. Курбатов.



ТРЕБУЮТСЯ:
* ПОВАР НА ПЕЛЬМЕНИ. Террито-

риально д. Киржач. Тел.: 8-968-421-
04-75.

* Предприятию г. Петушки требу-
ются повар, официант. Опыт работы 
приветствуется. График работы 2/2. 
Соцпакет. Тел.: 8 (49243) 2-23-96, 2-23-
41, 2-42-47.

* В организацию, в связи с расши-
рением, для обслуживания жилого 
фонда в Покрове и Городищах сроч-
но требуются: слесари-сантехники, 
плотники, дворники, уборщицы для 
уборки жилых домов (подъездов и 
территории). Заработная плата по 
собеседованию. Возможна работа 
вахтовым методом. При необхо-
димости возможно предоставле-
ние жилья.  Обращаться по тел.: 8 
(49243) 6-16-12, 8-906-564-31-39 или 
по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, г. Покров, ул. 
Пролетарская, 1А.

* В ООО «ВиконЪ» требуются: 
администратор, 1/3; повар раз-
дачи,1/3; уборщицы зала; корен-
щица, 2/2; продавец,1/3. Условия: 
бесплатный обед, бесплатный 
транспорт, компенсация затрат 
на личный транспорт, выплата З/П 
каждые две недели. Уровень З/П 
по результатам собеседования. 
Соцпакет. Просим вас позвонить 
по одному из номеров по вопросу 
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.

* ООО «АТЛАНТИК» (пос. 
Клязьменский) СРОЧНО на по-
стоянную работу требуются: СЛЕ-
САРИ-СБОРЩИКИ, ЭМАЛЬЕРЫ, 
УЧЕНИКИ ЭМАЛЬЕРА. Трудоу-
стройство по ТК РФ. З/П высо-
кая. Возможен вахтовый метод. 
Доставка маршруткой. Рабочий 
день с 7.30 до 16.00. График 5/2. 
Тел. гл.инженера: 8-920-937-51-97, 
звонить в рабочее время, с 7.30 до 
16.00 через ВАТСАП. Тел. началь-
ника цеха: 8 (49243) 5-48-43.

* Предприятию требуются ра-
бочие, с обучением по профессии. 
Телефоны для справок: 8-929-950-14-
24, 8 (49243) 5-48-11.

* ВОДИТЕЛЬ категории «Е», 
стаж работы не менее 3-х лет. 
Зарплата от 80 тыс. рублей. Тел.: 
8-906-564-79-05.

* На производство в посёлок 
Вольгинский срочно требуют-
ся ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИЙ B, C и 
МЕНЕДЖЕР-СЕКРЕТАРЬ. Тел.: 8 
(49243) 7-16-57, 8-903-263-44-00, 
8-903-286-33-00.

* В ресторан «Прага» требуются 
повар, техслужащая, официант. В 
кафе «Каштан» требуется официант. 
Обращаться по тел.: 8-980-754-42-00.

* Предприятию г. Петушки, ул. 
Клязьменская, д. 34 требуются рабо-
чие (мужчины). Тел.: 8-906-564-66-44, 
8-961-259-52-52.

* Приглашаем на постоянную ра-
боту в стабильную компанию: налад-
чиков, операторов, укладчиков-упа-
ковщиков! Тел.: 8-920-910-93-47.

* Требуется продавец в магазин 
стройматериалов. Тел.: 8-991-097-
64-46.

* В детский сад № 18 требуются: 
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, ДВОРНИК, 
ПОДСОБНАЯ РАБОЧАЯ. Тел.: 8 (49243) 
2-12-83.

* В магазин «Русский лен» тре-
буется продавец, можно пенси-
онного возраста. График с 10 до 
18 часов, оплата возможна еже-
дневно. Требования: вежливость, 
доброжелательность, приветли-
вое отношение к клиентам. Тел.: 
8-905-513-66-79.

* Требуется ВОДИТЕЛЬ на авто-
машину ГАЗЕЛЬ. Тел.: 8-915-752-
31-92.

* В продовольственный мага-
зин г. Петушки требуется ПРОДА-
ВЕЦ. З/пл достойная. Тел.: 8-919-
015-45-74.

* Требуется РАБОЧИЙ по обслу-
живанию зданий на неполный ра-
бочий день. Тел.: 8 (49243) 2-13-72, 
с 9 до 17 ч.

* Предприятию срочно тре-
буются электросварщик, разно-
рабочие. Полный соц. пакет, з/п 
достойная. Тел.: 8-900-588-13-16, 
8-905-055-88-29.

МЕНЯЮ:
* Дом на 2-комн. квартиру. Тел.: 

8-904-037-75-50.

ПРОДАМ:
* ГАРАЖ, г. Петушки, ул. Москов-

ская, кооператив N10. Строение 
и земля в собственности. 28 м.кв., 
подвал, смотровая яма. Тел.: 8-909-
274-30-10.

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

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

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

* Весы напольные до 200 кг. Но-
вые. Тел.: 8-905-612-49-07.

* А/м Hyundai Santa Fe, 2007 г. в 
хорошем состоянии. Тел.: 8-961-259-
60-53.

* Перегной, навоз в мешках. 
Тел.: 8-980-754-44-78.

*  Рассада клубники, предзаказ 
на клубнику с фермерского хозяй-
ства. Тел.: 8-980-754-44-78.

* Земельный участок 25 сот., жилая 
деревня Новое Аннино. Тел.: 8-919-
001-82-98.

* Дом в г. Петушки, 166 кв.м, с гара-
жом,10.18 га земли. Тел.: 8-960-726-
34-60, 8-903-647-16-01.

* Дом в п. Городищи на ул. Ок-
тябрьской. Тел.: 8-910-181-43-60 (по-
сле 20:00).

* Продаётся подборщик сена для 
трактора Т30. Тел.: 8-996-443-35-40.

* Продаются пчёлы. Тел.: 8-905-
149-81-90.

КУПЛЮ:

* Куплю: картон, пленку доро-
го. Тел.: 8-905-617-24-00, Валерий. 
Адрес: п. Вольгинский.

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

* Куплю старинные: иконы и кар-
тины от 80 тыс. руб., книги до 1940г., 
статуэтки, золотые монеты, знаки, 
самовары, колокольчики. Тел.8-920-
075-40-40.

РАЗНОЕ:
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ 

ТВ. Установка. Обмен. Ремонт. Тел.: 
8-910-673-18-03.

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

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

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и 
СТИР. МАШИН. Диганостика бес-
платно. Пенсионерам – скидки. 
Тел.: 8-905-146-93-16.

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

* Грузоперевозки, вывоз мусора (Га-
зель). Демонтаж старых зданий, убор-
ка территории, грузчики и т.д. Вывоз 
металлолома. Тел.: 8-906-563-64-85.

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

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

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

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, 
песок, щебень, земля, навоз, 
перегной, опилки; вывоз мусо-
ра. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ. Тел.: 
8-910-777-95-95.

* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДАЛЕНИЕ 
ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! 
Тел.: 8-920-947-59-70.

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

* Бригада квалифицированных 
рабочих выполнит следующие 
виды работ: СТРОИТЕЛЬСТВО ДО-
МОВ, БАНЬ (брус, каркас); ВНУ-
ТРЕННЯЯ, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА 
(сайдинг, вагонка); КРЫШИ ЛЮ-
БОЙ СЛОЖНОСТИ. Тел.: 8-909-274-
47-05, 8-915-798-92-98, Алексей.

* Строительство: крыши, забо-
ры, террасы, бани, фундаменты, 
реставрация домов. Тел.: 8-906-
558-14-86, Артем.

* Доставка (камаз самосвал): пе-
сок, щебень, грунт, навоз, перегной 
(в мешках). Тел.: 8-915-755-54-33.

* Доставка: навоз, перегной, 
чернозем, песок, щебень, грунт. 
Вывоз строительного мусора. 
Тел.: 8-905-149-20-31.

* Копка земли, траншей. Ровняем 
землю, песок. Перенос земли. Ко-
сим траву. Уборка территории. Тел.: 
8-902-882-87-43.

* Косим, убираем, копаем, пашем. 
Тел.: 8-909-273-09-36.

* Грузоперевозки: щебень. песок, 
кирпич, дрова, опилки, перегной (в 
мешках). Тел.: 8-910-777-43-43.

* Помощница по хозяйству, жен-
щина 40-55 лет. Проживание и пита-
ние бесплатно. Центр Москвы. Тел.: 
8-916-633-99-34.

* Общее собрание членов СНТ 
«Кирчач-1» состоится 9 июля 
2022 г. на площади перед Правле-
нием товарищества в 14-00.
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– Организация несанкциониро-
ванных свалок мусора;

– Размещение, сброс бытового и 
строительного мусора, металличе-
ского лома, отходов производства, 
тары, вышедших из эксплуатации ав-
тотранспортных средств, ветвей де-
ревьев, листвы в не отведенных под 
эти цели местах;

– Складирование строительного 
мусора в местах сбора и (или) нако-
пления твердых коммунальных отхо-
дов, сжигание твердых коммуналь-
ных отходов и строительного мусора;

– Складирование строительных 
материалов и изделий за пределами 
огражденной площадки в соответ-
ствии с утвержденным проектом ор-
ганизации строительства и планом 
производства работ;

– Мойка, чистка транспортных 
средств у водозаборных колонок, ко-
лодцев, на берегах рек, озер, ручьев, 
иных водоемов, на тротуарах, во 
дворах, детских и спортивных пло-
щадках на территории муниципаль-
ного образования, за исключением 
специально отведенных мест.

Запрещается складировать стро-
ительные материалы и устраивать 
стоянки машин и механизмов на га-
зонах, а также на расстоянии ближе 
2,5 м от деревьев и 1,5 м от кустарни-
ков. Складирование горючих мате-
риалов – на расстоянии не ближе 10 
м от деревьев и кустарников.

Вывоз спиленных деревьев, об-
резанных ветвей осуществляется 
самостоятельно или по договору с 
организацией на санкционирован-
ный объект (полигон) в течение трёх 

дней с момента удаления. Упавшие 
деревья должны быть немедленно 
удалены с проезжей части дорог, тро-
туаров, фасадов жилых и производ-
ственных зданий, а с других терри-
торий – в течение 5 суток с момента 
обнаружения».

Размещение вывесок, инфор-
мационных плакатов, афиш и иной 
визуальной информации, наружной 
рекламы согласовывается с админи-
страцией муниципального образо-
вания (уполномоченным лицом) и 
разрешается только в специально от-
веденных для этих целей местах.

Нарушение муниципальных пра-
вил благоустройства, влечет наложе-
ние административного штрафа на 
граждан в размере от восьмисот до че-
тырех тысяч рублей; на должностных 
лиц – от трех тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц – от деся-
ти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Повторное совершение адми-
нистративного правонарушения, 
предусмотренного абзацем первым 
настоящего пункта, влечет наложе-
ние административного штрафа на 
граждан в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц – от двадцати тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей; на юридических 
лиц – от пятидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей.

Нарушение муниципальных пра-
вил благоустройства, выразившееся 
в размещении транспортных средств 
на расположенных в границах насе-
ленных пунктов газонах, цветниках и 
иных территориях, занятых травяни-
стыми растениями, влечет наложе-

ние административного штрафа на 
граждан в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц – от двадцати тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей; на юридических 
лиц – от пятидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей.

Нарушение муниципальных 
правил благоустройства, выра-
зившееся в ненадлежащем обе-
спечении благоустройства при-
надлежащих объектов, влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц – от десяти ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от пятидесяти 
тысяч до двухсот тысяч рублей.

Сжигание сухой травы, мусо-
ра, опавших листьев, обрезков де-
ревьев или кустарников, других 
остатков растительности, отходов 
производства и потребления, в том 
числе в контейнерах и урнах, если 
эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния или админи-
стративного правонарушения, пред-
усмотренного Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, влечет наложе-
ние административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до 
трех тысяч рублей; на должностных 
лиц – от трех тысяч до десяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 
тридцати тысяч до ста пятидесяти 
тысяч рублей.

Повторное совершение адми-
нистративного правонарушения, 
предусмотренного абзацем первым 

настоящего пункта, влечет наложе-
ние административного штрафа на 
граждан в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц – от десяти тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - 
от пятидесяти тысяч до двухсот пяти-
десяти тысяч рублей.

Совершение административного 
правонарушения, предусмотренного 
абзацем первым настоящего пункта, 
в условиях особого противопожар-
ного режима, влечет наложение ад-
министративного штрафа на граж-
дан в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц 
– от десяти тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц – от 
пятидесяти тысяч до двухсот пятиде-
сяти тысяч рублей.

В случае обнаружения указанных 
нарушений административного за-
конодательства граждане могут со-
общить об этом на телефон «горячей 
линии» Инспекции государственного 
административно-технического над-
зора Владимирской области по тел. 
8-4922-45-10-42 а так же направить 
письменные обращения на адрес 
электронной почты:giatn@avo.ru, 
giatn-kol @avo.ru, либо на почтовый 
адрес: г. Владимир, ул. Диктора Леви-
тана дом 27А.

Просим физических и юриди-
ческих лиц на территории города и 
района быть бдительными и не до-
пускать нарушений действующего за-
конодательства.

 
И. Белов 

А. Трофимов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сам-

бетовой Ириной Ивановной (квали-
фикационный аттестат № 33-10-44, 
601120, г. Покров Владимирской об-
ласти, ул. Больничный проезд, д.23а, 
эл. почта oookr33@yandex.ru тел. 
(49243) 6-20-61, реестровый номер 
кадастрового инженера в реестре 
членов СРО КИ - № 1664) в отноше-
нии земельных участков с кадастро-
выми номерами 33:13:070167:108 и 
33:13:070167:43, расположенного 
по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Нагорное 
(сельское поселение), СНТ «На-
дежда-2», участок № 370 и № 371 
соответственно,  кадастровый квар-
тал - 33:13:070167, выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных 
участков.

Заказчиком работ является 
Аглиулина  (Кочегарова) Ольга  
Дмитриевна, зарегистрированная 
по адресу: г. Москва,  ул. Софьи Ко-
валевской, д. 6, кв. 106, тел. 8-985-
982-47-97.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного 
участка состоится по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский 
район, МО Нагорное (сельское по-
селение), СНТ «Надежда-2», участок 
№ 372, с кадастровым номером  
33:13:070167:35,   20.07.2022 г. в 10 
часов.

С проектом межевого плана 
земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Владимирская 
область, г. Покров, ул. Больничный 
проезд, д.23а.

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ зе-
мельного участка на местности при-
нимаются с 20.06.2022 по 20.07.2022, 
обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом 
межевого плана, принимаются с 
20.06.2022 по 20.07.2022. по адресу: 
Владимирская область, г. Покров, 
ул. Больничный проезд, д.23а, ООО 
«Комплекс - Развитие»  

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать границы: Все 
смежные земельные участка, рас-
положенные в кадастровом квар-
тале 33:13:070167 (Владимирская 
область, р-н Петушинский, МО На-
горное (сельское поселение), СНТ 
«Надежда-2»

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь  документ, удо-
стоверяющий 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 кадастро-
вой деятельности»).

КОЛЬЧУГИНСКИЙ ОТДЕЛ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ИНСПЕКЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, КУВО «УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАТИВНО–ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» ИНФОРМИРУЕТ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ 
ГОРОДА ПЕТУШКИ, ЧТО В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЧИСТОТЫ, ПОРЯДКА И БЛАГОУСТРОЙСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТУШКИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:



(Реклама)

(Реклама)
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Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki

8-915-779-65-03 • 8-905-143-06-23

ПРОФЕССИОНАЛЬНО • БЫСТРОПРОФЕССИОНАЛЬНО • БЫСТРО
ДОСТУПНОДОСТУПНО

ЭЛЕКТРИКИ
Все виды

электромонтажных работэл

(Р
ек

ла
м

а)

(Р
ек

ла
м

а)

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам

Т. 8-905-142-63-04 (Р
ек

ла
м

а)

ТЕПЛИЦЫ
недорого 

8-930-707-15-24 (Р
ек

ла
м

а)

(Р
ек

ла
м

а)

НАВОЗ • ПЕРЕГНОЙ

ЗЕМЛЯ

ПЕСОК

ЩЕБЕНЬ

8-961-11-22-140

(Р
ек

ла
м

а)

От 1 куба

89607371776

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ

(Р
ек

ла
м

а)

(Р
ек

ла
м

а)

(Р
ек

ла
м

а)

НАВЕСЫ
ЗАБОРЫ

Изготовления, монтаж, 
доставка

ОТКАТНЫЕ ВОРОТА
и другие изделия из

металла.
Заключение договора. 
Гарантия. Рассрочка.

8-916-729-27-04

(Р
ек

ла
м

а)

(Реклама)

Приглашаем на работу

Трудоустройство согласно ТК РФ, 
соц.пакет.

Контактный телефон:

8-915-209-77-10

ПОВАРА

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

дер. Старые Петушки,
ул. Полевая д.15 а

ÎÊÍÀ ÏÂÕ
ÆÀËÞÇÈ

(Р
ек

ла
м

а)

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ

(Р
ек

ла
м

а)

В Отдел социальной защиты населения 
по Петушинскому району

(г. Петушки, ул. Ленина, д. 1,3)
на постоянную работу требуется

ИНСПЕКТОР
по предоставлению мер
социальной поддержки.

Требование: образование не ниже 
среднего специального.

Тел.: 8 (49243) 2-13-35.

(Реклама)

(Р
ек

ла
м

а)

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА
Выполнит все виды работ из своего 

материала и материала заказчика
Ремонт крыши, фундамента, 

замена венцов, веранды, заборы.
8-960-727-20-66 (Р

ек
ла

м
а)

Тел. 8-938-171-55-01

КУРОЧКИ-НЕСУШКИУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУШШШШШШШШШШШШШШШШШШШКИ
Курочка привитая, яйценоская.

Доставка бесплатная.

(Р
ек

ла
м

а)

Разных
возрастов.

Тел/WhatsApp: 8-905-141-56-86

Возможна
доставка.

Продаем
ЦЫПЛЯТ
БРОЙЛЕРОВ

(Р
ек

ла
м

а)

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 зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:13:080114:4, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Пекшинское (сельское 
поселение), д. Поломы, д. 14 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Сафонов Владимир Борисович, 
проживающий по адресу: Московская область, г. Реутов, ул. Лесная, д. 6, кв. 16, 
телефон 8(909)933-02-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Владимирская область, г. Петушки,  ул. Чкалова, д.10 
«19» июля 2022 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  «01» июля 2022 года по «18» июля 2022 
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  «01» июля 
2022 года по «18» июля 2022 года по адресу: Владимирская область, г. Петушки, 
ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с правообладателями всех смежных участков 
в кадастровом квартале 33:13:080114

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь до-
кумент, 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 Самбетовой Ириной Ивановной (квалифика-

ционный аттестат № 33-10-44, 601120, г. Покров Владимирской области, ул. 
Больничный проезд, д.23а, эл. почта oookr33@yandex.ru тел. (49243) 6-20-61, 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ - № 1664) 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 33:13:070162:70 и 
33:13:070162:71, расположенного по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, МО Нагорное (сельское поселение), СНТ «Вольгарь», участок № 95 
и № 96 соответственно,  кадастровый квартал - 33:13:070162, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком работ является Киршин Андрей Юрьевич зарегистрированный 
по адресу: г. Покров Владимирской области Петушинского района,  ул. Совет-
ская, д. 74, кв. 121, тел. 8-910-674-89-69.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по адресу: Владимирская область, Пету-
шинский район, МО Нагорное (сельское поселение), СНТ «Вольгарь», участок № 
102, с кадастровым номером  33:13:070162:294,   20.07.2022 г. в 12 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская область, г. Покров, ул. Больничный проезд, д.23а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются с 20.06.2022 по 20.07.2022, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана, принимаются с 20.06.2022 по 20.07.2022. по 
адресу: Владимирская область, г. Покров, ул. Больничный проезд, д.23а, ООО 
«Комплекс - Развитие»  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать границы: Все смежные земельные участка, расположенные в када-
стровом квартале 33:13:070162 (Владимирская область, р-н Петушинский, МО 
Нагорное (сельское поселение), СНТ «Вольгарь»

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо 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»).
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8-903-549-15-15, 8-965-296-75-75

Работа в Петушинском районе и Московской области

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ В ОХРАНУ
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19 июня отмечает юбилей
Копышкина

Зинаида Григорьевна!
У Вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний,
Пусть станет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Пусть дальше жизнь идет спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
Еще сто зим, еще сто лет!

Совет и правление
Петушинского РАЙПО.

П р о г н о з  п о г о д ы  с  1 7  п о  2 3  и ю н я
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Темпера-
тура, °C 

днём +22 +19 +18 +20 +23 +21 +24
ночью +11 +11 +9 +10 +10 +12 +9

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 748 748 748 743 743 742 745
Направление ветра ЮЗ СЗ ЮЗ З ЮВ ЮЗ Ю
Скорость ветра, м/с 4 5 4 4 5 6 4

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

8 (49342) 2-12-32, 2-12-24,
8-915-763-36-40

E-mail: gazetavpered@mail.ru

Редакция газеты

«Вперед»

предлагает юридическим 

лицам

оформить
платную доставку

газеты на 2021 год
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