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Во встрече приняли уча-
стие и.о. Прокурора Влади-
мирской области А.В. Жугин, 
заместитель Губернатора  
К.Н. Баранов, Министр здра-
воохранения А.А. Осипов, гла-
ва администрации Петушин-
ского района А.В. Курбатов, 
глава Петушинского района 
Е.К. Володина, прокурор Пе-
тушинского района В.М. Сига-
ев, депутат Законодательного 
Собрания П.М. Шатохин, и.о. 
главного врача Петушинской 
районной больницы В.В. Сни-
гур, глава администрации  
пос. Вольгинский С.В. Гуляев, 
врио главного врача ФГБУЗ 
МЦ «Решма» ФМБА России 
Ю.А. Куликова. 

Ещё до встречи с жителями 
состоялось совещание главы 
администрации Петушинского 

района Александра Курбатова 
и главы района Елены Володи-
ной с руководством фармацев-
тических компаний посёлка 
Вольгинский и ФГБУЗ МЦ «Реш-
ма» ФМБА России. По результа-
ту общения с фармпредприя-
тиями и с жителями посёлка ру-
ководство ФМБА России «Реш-
ма», в чьём ведении находится 
медицинское обслуживание 
жителей посёлка Вольгинский, 

решило возобновить работу 
«скорой помощи» с 30 января. 

По результату проверки 
«скорая помощь» в понедель-
ник начала свою работу, кол-
лектив в полном составе вер-
нулся к исполнению своих обя-
занностей.

С 14 февраля обязанности 
начальника по медицинской 
части в клинике «Вольгинская» 
будет исполнять Токарева Еле-
на Сергеевна. 

Договорённость достигнута 
при содействии главы админи-
страции Петушинского района 
А.В. Курбатова на совещании с 
руководителем филиала кли-
ники М.С. Соколовой, проку-
рором Петушинского района 
В.М. Сигаевым, жителем по-
сёлка Вольгинский В.В. Гарани-
ным. 

Также Е.С. Токарева по со-
вместительству будет работать 
терапевтом. На сегодняшний 
день в клинике работает 2 те-
рапевта. Перед руководством 
клиники стоит задача обеспе-
чить прием граждан на еже-
дневной основе. Напомним, 
функции по медицинскому 
обеспечению граждан в посёл-
ке Вольгинский находятся в ве-
дении «Решма» ФМБА России.

Павел АНИСОВ.

27 ЯНВАРЯ В ВОЛЬГИНСКОМ КУЛЬТУРНО-
ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА И 
ПРОКУРАТУРЫ С ЖИТЕЛЯМИ ПОСЁЛКА. ВОПРОСОВ 
БЫЛО МНОГО, НО ПОЧТИ ВСЕ ОНИ КАСАЛИСЬ 
СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ В 
ПОСЁЛКЕ «СКОРОЙ ПОМОЩИ». ОБЩЕНИЕ ДЛИЛОСЬ 
ДО ПОЗДНЕГО ВЕЧЕРА, ЖИТЕЛИ ОЗВУЧИВАЛИ 
ПРОБЛЕМЫ, НА КОТОРЫЕ РЕАГИРОВАЛИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРОКУРАТУРЫ, ЗАПИСЫВАЯ 
КАЖДОЕ ОБРАЩЕНИЕ. 

Помощь снова скораяПомощь снова скорая
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 Дан старт циклу колле-
гий при главе администра-
ции Петушинского района 
по оценке эффективности 
работы отделов, комитетов и 
управлений администрации. 
В работе принимают участие 
депутаты Совета народных 
депутатов и Контрольно-
счетного органа Петушин-
ского района, представители 
Счетной палаты Владимир-
ской области, руководители 
структурных подразделений 
администрации. В ходе кол-
легии выявляются направле-
ния, по которым необходимо 
усилить и усовершенствовать 
работу, ставятся задачи на 
2023 год.

 Администрация посёл-
ка Городищи приступила к 
проектированию спортив-
ного комплекса. На эти цели 
из районного бюджета на-
правлена дотация в разме-
ре 2 млн 950 тысяч рублей. 
Спортивный комплекс в бли-
жайшие несколько лет может 
появиться у дома 1В по улице 
Ленина. Сроки строительства 
будут определены после раз-
работки проектно-сметной 
документации, получения го-
сударственной экспертизы и 
подачи заявки на областное 
финансирование.

 Определена подрядная 
организация на выполне-
ние работ по реконструкции 
центрального водозабора в  
г. Петушки. Реконструкция 
водозабора - масштабный 
инфраструктурный проект, 
реализация которого со-
вместно с модернизацией 
сетей водоснабжения в 2022 
году даст существенный эф-
фект в улучшении качества 
воды в городе. В рамках про-
екта в городе будут пробуре-
ны новые скважины, установ-
лено новое оборудование по 
очистке воды и водовод. Сто-
имость проекта составляет 
142 миллиона рублей.

 В городе Покров при-
ступили к реконструкции 
очистных сооружений. Это 
позволит увеличить объём 
переработки сточных вод, 
что будет способствовать 
развитию города - строи-
тельству новых социальных и 
инфраструктурных объектов, 
жилья. На сегодняшний день 
очистные сооружения в горо-
де работают на пределе сво-
их возможностей. Подрядчик 
приступил к первому этапу 
работ – устройству электро-
станций и КНС, сливной стан-
ции, прокладке новых сетей 
водоотведения и водоснаб-
жения. Второй этап работ 
предполагает реконструк-
цию действующих очистных 
сооружений. Цена контракта 
на реконструкцию очистных 
сооружений составляет 120 
миллионов рублей.

Контроль за реализа-
цией инфраструктурных 
проектов на территории 
района осуществляется со-
вместно с депутатами Со-
вета народных депутатов 
Петушинского района Е.К. 
Володиной, М.А. Бутри-
новым, В.М. Роговым, Д.В. 
Старковым, А.В. Махневым. 

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

В Главном управлении МЧС 
России по Владимирской области 
подвели итоги конкурса среди 
муниципальных образований. 
Единая дежурная диспетчерская 
служба  (ЕДДС) Петушинского 
района  заняла почётное третье 
место. Призёрами в сфере граж-
данской обороны стал город 
Покров, а также Федеральный 
исследовательский центр вирусо-
логии и микробиологии. В целом 
район был отмечен как лидер по 
многим показателям, сообщил 
начальник управления граждан-
ской защиты Андрей Сучков.

За период с 23 по 29 января 
на дорогах района произошло 18 
ДТП, четыре человека получили 
травмы. Зафиксировано десять 

аварий в сфере ЖКХ: три отклю-
чения электроэнергии, два от-
ключения отопления, две аварий-
ных остановки подачи горячей и 
три – холодной воды. 

Зарегистрировано четыре по-
жара. 27 января на 96 километре 
трассы М-7 загорелся автомобиль, 
площадь пожара составила два 
квадратных метра. В тот же день 
в районе кладбища г. Покров за-
горелась несанкционированная 
свалка строительного мусора. 28 
января сразу два пожара произо-
шло в Нагорном сельском поселе-
нии: сгорели жилой дом и сарай 
в д. Плотавцево и гостевой дом и 
хозпостройка в д. Килекшино.

О ситуации со скорой меди-
цинской помощью в п. Вольгин-

ский на начало недели сообщила 
руководитель Вольгинской кли-
ники ФМБА России Мария Соко-
лова. Работа «скорой» в посёлке 
возобновлена, бригада из двух 
основных фельдшеров и двух на 
совмещении приступила к рабо-
те. На 14.00 понедельника 30 ян-
варя поступило пять вызовов.

И.о. главного врача Петушин-
ской РБ Владимир Снигур под-
черкнул, что кольцо «скорой» по 
Вольгинскому не закрыто. Один–
два месяца пробелы в дежурствах 
будут перекрывать экипажи ЦРБ, 
и в районе очень надеются, что 
этого времени будет достаточно, 
чтобы решить кадровые вопро-

сы и встроиться в единую систему. 
Прокурор Петушинского района 
Василий Сигаев сообщил, что с 
понедельника в п. Вольгинский 
проводится комплексная провер-
ка, по результатам которой будет 
представлена информация о со-
стоянии законности в посёлке.

Глава администрации района 
Александр Курбатов обратил вни-
мание на проблему с безнадзор-
ными животными. Скоро начнётся 
сезон, поэтому необходимо пред-
принять превентивные меры, на-
ладив контакт с профильным об-
ластным ведомством.

Наталья ГУСЕВА.

Предпринять 
превентивные меры
ПОБЕДЫ В ОБЛАСТИ ГО И ЧС, СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ, 
СИТУАЦИЯ СО «СКОРОЙ» НА НАЧАЛО НЕДЕЛИ. ЭТИ 
И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ПЛАНОВОГО СОВЕЩАНИЯ В 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

Прием в трёх населенных 
пунктах района - д. Пекша, пос. 
Вольгинский и с. Марково - про-
вели Уполномоченный по правам 
человека во Владимирской об-
ласти Людмила Романова и гла-
ва администрации Петушинско-
го района Александр Курбатов. 
Также на приеме присутствовали 
представители разных структур 
и Министерств Владимирской 
области: Павел Шатохин от Зако-

нодательного Собрания Влади-
мирской области, Василий Сигаев 
от прокуратуры Петушинского 
района, Кристина Каменская от 
управления Федеральной служ-
бы судебных приставов РФ по 
Владимирской области, Викто-
рия Матвейцева от Министерства 
юстиции России по Владимир-
ской области, Елена Данилова от 
Владимирского отделения Соци-
ального фонда России, Татьяна 

Рубцова от Министерства соци-
альной защиты населения Вла-
димирской области, Светлана 
Тужицкая от Владимирской об-
ластной нотариальной палаты, 
Владимир Пелевин от Адвокат-
ской палаты Владимирской об-
ласти, главы городских и сельских 
поселений, руководители струк-
турных подразделений районной 
администрации.

Зарегистрировано 23 обра-
щения от жителей Петушинского 
района. В основном граждане об-
ращались по вопросам здравоох-
ранения. Часть вопросов касалась 
нехватки в населенных пунктах 
района участковых уполномочен-
ных, имелись трудовые вопросы 
и вопросы в сфере ЖКХ. Часть  
обращений касалась строитель-
ства М-12 – жители интересова-
лись, будут ли дорожные службы 
обслуживать и ремонтировать до-

роги, по которым передвигается 
строительная техника. В селе Мар-
ково на личный прием обратилось 
восемь человек, половина обра-
щений касалась электроснабже-
ния населенных пунктов. Люди жа-
ловались на низкое напряжение в 
с. Марково, д. Гора и п. Нагорный, 
внеплановые отключения и не-
достаточную модернизацию ЛЭП. 
Поэтому в работу взяли не только 
индивидуальные обращения от 
каждого жителя, но и вопрос об 
увеличении финансирования на 
инвестиционные программы для 
Петушинского района.

Каждое из обращений зафик-
сировано и взято на контроль 
Уполномоченным по правам 
человека. Людям будет оказа-
на правовая помощь в решении 
имеющихся проблем. 

Павел АНИСОВ.

«Правовой поезд» на 
благо жителей
31 ЯНВАРЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА В 
РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ПРАВОВОЙ ПОЕЗД» 
ПРОШЕЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ 
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА.

Новый год глава администра-
ции п. Городищи Магарам Алир-
заев встретил в Докучаевске До-
нецкой Народной Республики, 
подшефном городе Владимир-
ской области, где рабочая группа 
под его руководством помогала 
решать коммунальные проблемы.

«Когда мне стало известно, 
что формируется группа, я при-
нял решение ехать, оказать по-
мощь жителям города, и не толь-
ко им. Там находится очень много 
мобилизованных со всех уголков 
нашей страны, которым в том 
числе нужны горячая вода, теп-
ло. Я по образованию инженер-
строитель, знаю тонкости комму-
нальной сферы. Нас было пять 
человек, две единицы техники: 
одна – с сотрудниками Владимир-
теплогаза, и был водитель с адми-
нистрации района, а я возглавлял 
эту группу». 

«Как близкие восприняли ре-
шение ехать? Честно говоря, жене 
долго не говорил, страшно было 
ей сообщить, но сразу поставил 
в известность детей – у меня два 
сына, они взрослые. Под новый 
год, который обычно празднуется 
семьёй, такое сообщить…  Очень 
тяжело всё это».

«Сама дорога заняла чуть 
больше суток. Когда пересекли 
зону соприкосновения, КПП, каж-
дый день, каждую минуту слышны 
были и ракетные, и миномётные 

выстрелы, взрывы, «прилёты», но 
мы стойко держались. Были при-
лёты и когда мы там находились. 
Например, в первый день нового 
года удар вывел из строя высокую 
линию электропередач. Глава го-
рода провёл КЧС, к восстановле-
нию подключились все, кто мог. Я 
также предложил свои услуги. Два 
дня город был без света и воды, 
были проблемы с отоплением. 
Но оперативно всё устранили, и 
наша помощь в том числе здесь 
очень пригодилась.  

Когда мы разворачивали свою 
деятельность по ремонту тепло-
трасс, люди подходили, предлага-
ли угощение, чай, но у нас време-
ни на чаепитие совсем не было, 
мы старались его максимально 
использовать на ремонт тех участ-
ков, которые нужно было приве-
сти в соответствие.

Мы сделали много работ по 
восстановлению, занимались ре-
монтом котлов в котельной. У нас 
с собой было всё необходимое: 
электрогенератор, сварочные 
аппараты, помпы, болгарки, все 
инструменты и материалы. Всё 
привезли с собой, и всё это при-
годилось. Когда мы отремонти-
ровали участки линии и в дома 
пошло тепло, жители были очень 
довольны, даже просили остаться. 
«Прилётами» там повреждены и 
дошкольные учреждения. Детса-
ды не работают, школьники – на 
дистанционном обучении. Люди 
находятся в вечном страхе. Не 
было такой минуты, когда не слы-
шалось бы грохота: то ракетные 
взрывы, то как будто пулемётные 
очереди, свист, «прилёты». Мы 
тоже боялись, но потом привык-
ли. После нас приехали ребята из 

Александровского района. Они 
говорили примерно то же, что и 
мы в первый день: как можно тут 
вообще что-то делать? Но посте-
пенно человек адаптируется.

Разговаривали с ребятами, 
которые там служат, и я рад, что 
они получили возможность по-
стираться, принять душ благодаря 
тому, что мы в том числе выпол-
нили поставленные перед нами 
задачи по подаче тепла, водо-
снабжения. 

В целом, считаю, что наша ко-
мандировка прошла продуктив-
но. Мы выполнили достаточно 
много работ. Глава г. Докучаевска 
вручил нам грамоту за хорошую, 
успешную организацию и про-
ведение аварийных, восстанови-
тельных работ. Я с удовольствием 
отработал и с честью, с полной 
отдачей выполнил поставленную 
задачу. Мне было приятно ока-
зывать жителям помощь. Счи-
таю, что не только я, но и любой 
гражданин нашей страны должен 
делать то, что от него зависит, что-
бы приближать победу, создать 
условия для нормальной жизни 
людей, которые попали в такую 
сложную ситуацию, для наших во-
еннослужащих, которые сейчас 
находятся там.  Мы должны от-
зываться на такие моменты и ока-
зывать помощь. Нами это было 
сделано. 

С главой администрации  
п. Городищи Магарамом 
Алирзаевым беседовала  
Наталья ГУСЕВА.

В Докучаевск

ОПЕРАТИВКА
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Огромный кабинет и коридор 
первого этажа здания Покровской 
городской администрации застав-
лен коробками, лежат лопаты, 
кирки, печки, которые передали 
сотрудники ФСИН, стоят стокило-
граммовые генераторы. Перечис-
лить всё, наверное, невозможно: 
предстоит передать груз в несколь-
ко тонн. Утром отправка. Лёгкое 
волнение, как перед любой до-
рогой. Во двор администрации 
въезжает УАЗ, приобретённый 
депутатами Покровского горсове-
та Артуром Авакяном и Денисом 
Киммелем. Машина также гото-
вится к отправке. Перед отъездом 

машину освятил клирик Свято-
Покровского храма отец Евгений 
Белый: «Это, наверное, Божья 
проверка каждого из нас. Будем 
молиться о победе. С Божьей по-
мощью в путь, братья!»

Первыми в дорогу отправились 
Олег Кисляков, его супруга Оксана, 
Александр Неровнов и Сергей Ку-
лагин. Всё той же компанией, уже 
по знакомому маршруту. Первая 
остановка - белгородский госпи-

таль. Привезли костыли и меди-
каменты, о доставке которых по-
просили волонтёры. Повидаться с 
ребятами не пустили. А может, оно 
и правильно: невыносимая боль 
и слёзы, не нужно это ни одной из 
сторон. Впереди ждали самые важ-
ные встречи, с нашими ребятами.

В этот раз въезжали в ЛНР не 
через Волуйки, а через Ровеньки. 
Фронт с нового года значительно 
сдвинулся. Наши идут и идут впе-
рёд, регулярно передислоциру-
ясь. Ракеты наши попадают точно, 
значит, работа идет. Недалеко от 
границы ЛНР первую группу догна-
ла «Газель», в которую в Покрове 
погрузили многотонный гумани-
тарный груз. В сопровождении 
покровчанин Евгений Ашуров, ве-
теран первой и второй чеченских 
кампаний. Вызвался в поездку сам, 
знает, что мужикам это все, что он 
везёт, необходимо, как воздух. На 
КПП простояли несколько часов. 
Колонна ночью увеличилась, те-
перь они уже едут в расположение 
наших бойцов дружной командой. 
За рулём УАЗа покровский депутат 
Артур Авакян, вместе с ним депутат 
Денис Киммель. Белгородская зем-
ля проводила их отсутствием снега 
и зелёной травой. Следующая точ-
ка - луганщина. Прямо с передовой 
подъехали ребята, чтобы забрать 
свои посылки. Пока ехали до КПП, 
их машина попала под серьёзный 
обстрел. Тент и борты изрешечены 
вражескими осколками натовского 
калибра. Огрызаются, терзают, но 

наши проскакивают, летят на всех 
скоростях. 

Несколько часов на сон и снова 
в путь. Пошёл третий день поездки. 
Едут новым маршрутом. Впереди 
важная и трепетная встреча с на-
шими бойцами. Здесь их ждут уже 
месяц. И вот они, наши мужики! 
Приехали не только ребята, воюю-
щие на луганском направлении, 
смогли вырваться бойцы и с харь-
ковского. Объятия и крепкие руко-
пожатия. «Илья, - подзывает самого 
шустрого Олег Кисляков. - Привез-
ли всё, что ты просил!». Мобили-
зованный Илья из Покрова в зоне 
СВО уже почти полгода. На буш-
лате вышит позывной - «Фиксик». 
Крепко обнимает Александра Не-
ровнова или просто «дядю Сашу». 
Именно Фиксик, по возможности, 
передаёт покровчанам списки для 
сбора самого необходимого. Про-
сил квадрокоптер, ждал его: «Ура, 
это так нужно мне. Ну теперь я их 
всех увижу!» Дочка Олега Кисляко-
ва передала Фиксику свой ново-
годний подарок, боец был приятно 
обескуражен. Началась выгрузка: 
рации, утеплители для блиндажей, 
печки, сигареты и провиант. Пере-
числять можно долго-долго. Здесь 
и подарки от «Единой России», 
письма от детей покровских дет-
ских садов и детского дома. «Илья, 

один из воспитанников детского 
дома попросил сфотографировать-
ся с тобой. Ему важно знать, что его 
письмо я отдал лично в руки насто-
ящему солдату». И фото с Фикси-
ком полетело к ребёнку. 

Пора в обратный путь. Евге-
ний Ашуров даёт наставления: 
«Мужики, служите, как дед слу-
жил!», - и все дружно обнялись. 
Впереди сутки пути. Они снова 
поедут туда, буквально через 
две недели. Фиксик уже составил 
список, надо спешить. Он будет 
ждать их. А пока бьёт врага, вы-
таскивая его из многолетних нор 
новеньким квадрокоптером. 
«Победа будет за нами, може-
те не волноваться!», - так пере-
дал привет Фиксик любимому 
Петушинскому району. Всё так 
и будет, Илья! Вкус настоящей, 
большой победы мы попробуем 
позже. Всё к этому и идет, ника-
кие «Абрамсы» нам не помеша-
ют.

Наталья КРАПИВИНА,
фото Олега КИСЛЯКОВА.

Позывной «Фиксик»
ЕХАТЬ ЛИ ЕЩЕ? ТАКОГО ВОПРОСА ДАЖЕ НЕ СТОЯЛО. 
ВОЗВРАЩАЯСЬ ИЗ ПЕРВОЙ ПОЕЗДКИ В РАСПОЛОЖЕНИЕ 
НАШИХ МОБИЛИЗОВАННЫХ БОЙЦОВ В ЛНР, ГЛАВА ГОРОДА 
ОЛЕГ КИСЛЯКОВ С ГРУППОЙ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ 
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: ЕДЕМ И НЕ РАЗ! СБОРЫ НАЧАЛИСЬ 
СРАЗУ ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ. И ВОТ ОНИ ВЕРНУЛИСЬ ИЗ 
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ВТОРОЙ РАЗ.

Я, Тумашова Нелли Руфатов-
на, являюсь депутатом Совета 
народных    депутатов Петушин-
ского района седьмого созыва 
по избирательному округу № 10. 
Моя работа предполагает не-
сколько направлений, основные 
из которых – это участие в заседа-
ниях Совета народных депутатов 
и работе профильных комиссий 
и комитетов, прием жителей и 
решение их вопросов, нормо- 
творческая деятельность, пред-
ставление интересов граждан. 

За отчетный период прини-
мала активное участие в работе 
заседаний представительного 

органа (74 заседания). С 2018 
года являюсь заместителем пред-
седателя постоянного комитета 
Совета народных депутатов Пе-
тушинского района по вопросам 
образования, здравоохранения, 
культуры, молодежной политики 
и спорта. С 2021 года вхожу в со-
став комиссии по наградам. 

С 2018 года проводила регу-
лярные приемы жителей в со-
ответствии с утвержденными 
графиками приемов населения. 
На приемах рассматривались 
вопросы и предложения жите-
лей, которые в большей степени 
касались вопросов местного зна-

чения: благоустройство террито-
рий, организация и вывоз ТКО; 
рост тарифов; отопление жилых 
помещений в зимний период; 
предоставление жилья и т.д.

За период 2018-2022 гг были 
решены вопросы жителей, касаю-

щиеся уличного освещения, вывоза 
мусора и ТБО, уборки снега, ремон-
та дорог общего пользования. Осо-
бое внимание хотелось бы обра-
тить на проведение мероприятий 
в рамках национальных проектов 
«Жилье и комфортная городская 
среда», «Культура», «Образова-
ние». При моей работе в родном 
городе Костерево построены 
спортивные площадки по ул. Ком-
сомольской и в школе № 2, благо-
устроены парк Победы и парк КДЦ  
г. Костерево, стадион «Труд», пар-
ковая зона по ул. Комсомольская, 
сделан капитальный ремонт и 
обновлена материально-техниче-
ская база детской школы искусств, 
открыта «Точка роста» в третьей 
школе, выполнен капитальный ре-
монт кровли в Липенской основ-
ной школе, открыта пешеходная 
зона по ул. Чехова к Костеревской 
первой школе.

Вместе с этим осуществлен 
ремонт дорог в г. Костерево:  
ул. Сосновая, ул. Северная,  

ул. Лесная, ул. Красная, ул. 40 
лет Октября, ул. Писцова, ул. Че-
хова ул. Гагарина, ул. Бормино,  
ул. Красноармейская, ул. Вок-
зальная, ул. Рабочая, ул. Чехо-
ва, ул. Школьная, ул. Писцова,  
ул. 4-ая Пятилетка, а также в де-
ревнях Кукушкино и Аббакумо-
во, по улицам Набережная и На-
горная в п. Труд, Дачная улица в 
д. Липна, начата реконструкция 
дороги Костерево-Аббакумово-
Новинки.

Хочу поблагодарить всех сво-
их избирателей и искренне на-
деюсь, что и в дальнейшем наша 
работа будет такой же конструк-
тивной и результативной. Уве-
рена, что при взаимодействии 
с главой Петушинского района, 
администрацией Петушинско-
го района, главами городских 
и сельских поселений района, 
нам удастся найти совместные 
положительные решения про-
блемных вопросов, волнующих 
жителей.

Отчет депутата Совета народных 
депутатов Петушинского района 
седьмого созыва по округу № 10 
Нелли Руфатовны Тумашовой

Рекультивация свалки г. По-
кров – одна из главных задач. Про-
ект рекультивации будет готов в 
августе 2023 года, после чего для 
получения финансирования со-
ответствующие документы будут 
направлены на участие в государ-
ственных программах. Реализация 
проекта ожидается в 2024 году. 
Сложность проекта обусловлена 
тем, что свалка находится не только 
на муниципальных землях, но и на 
землях Министерства лесного хо-
зяйства. В ходе совещания стороны 
договорились о взаимодействии в 
целях скорейшей реализации про-
екта, ликвидации экологического 
ущерба.

Обсудили вопрос строитель-
ства контейнерных площадок в 
муниципальных образованиях 
района и уход от бестарного вы-
воза мусора. В 2022 году в районе 
на областную субсидию было по-
строено 25 новых площадок, еще 
большие объемы предусмотрены 
на этот год. В ходе совещания при-
нято решение сделать наш район 
примером для других муници-
пальных районов Владимирской 
области в сфере обустройства 
контейнерных площадок, поэтому 
заявка Петушинского района на 
выделение денежных средств бу-
дет рассматриваться индивиду-
ально. Главы муниципальных об-
разований озвучили потребность 
в строительстве и реконструкции 
площадок, общая заявка от района 
будет направлена в Министерство 
экологии и природопользования 
Владимирской области. Также в 
этом году район получит не менее 
80 контейнеров для раздельного 
сбора мусора.

Не менее важным вопросом 
на совещании стали инциденты 
со сносом контейнерных площа-
док в сельских территориях вдоль 
полосы отвода областных дорог. 
Данные меры связаны с новыми 
правилами в части безопасности 
дорожного движения. По резуль-
тату обсуждений принято решение 
временно приостановить такие 
действия со стороны Владупрадора 

до того момента, пока в бюджете 
сельских администраций не будут 
предусмотрены денежные сред-
ства на перенос и строительство 
новых площадок. Также будет про-
работан вопрос установки фотоло-
вушек на контейнерные площадки 
в целях предотвращения несанкци-
онированного завоза крупногаба-
ритного мусора.

Обслуживание регоператором 
контейнерных площадок, как пра-
вило, обсуждается детально и кро-
потливо, на совещаниях доводится 
информация с фотоматериалами 
и адресами, где площадки обслу-
живаются неудовлетворительно. 
Текущее совещание стало исключе-
нием. Причиной стала скрытая про-
верка Министерством экологии и 
природопользования Владимир-
ской области всех муниципальных 
районов. По результату проверки 
Петушинский район находится в 
числе лидеров по качеству вывоза 
мусора за последние три недели 
– регоператор прислушался к жи-
телям и органам местного самоу-
правления и наладил свою работу. 
Поэтому директор Владимирского 
филиала ООО «Хартия» В.И. До-
ровских довел цифровые пока-
затели по вывозу мусора на тер-
ритории района: регоператором 
вывозится мусор из 120 деревень 
района, контракты на вывоз мусо-
ра заключены с 74.5 тыс. человек, 
а общее количество вывезенного 
мусора за 2022 год составило 22 
000 тонн отходов – из них 5.6 тысяч 
тонн отсортированы для дальней-
шего использования.

Павел АНИСОВ.

Экология в центре внимания
27 ЯНВАРЯ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН 
ПОСЕТИЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР МАКСИМОВ, КУРИРУЮЩИЙ 
ВОПРОСЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ. В 
РАМКАХ ВИЗИТА В АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ 
ВОПРОСАМ: РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПОКРОВСКОЙ СВАЛКИ, 
СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК, О 
РАБОТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ООО «ХАРТИЯ» НА 
ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА.
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6 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИЛЕЙ-
НЫЙ СЕЗОН» 16+
23.25, 00.55 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.10 Х/ф «ГИЕНА ЕВРОПЫ» 16+
02.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+

06.00 Настроение 12+
08.00 Д/с «Большое кино» 12+
08.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
10.45, 18.10, 00.30, 04.25 Петровка, 38 
16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Криминальные жёны» 
16+
18.20 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Тайная комната. Семейка 
Бушей» 16+
01.25 Д/ф «Олег Яковлев. Чужой» 16+
02.05 Д/ф «Признания нелегала» 12+
04.40 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и 
отчаяние» 12+

04.50 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
00.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

7 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИЛЕЙ-
НЫЙ СЕЗОН» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Александра Завьялова. 
Затворница» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос» 16+
18.05 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУ-
ГОМ» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Георгий Данелия. Любовный 
марафон» 16+
00.30, 04.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «90-е. Во всём виноват Чу-
байс!» 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в 
антракте» 12+

04.55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУ-
ТОВА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
00.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

8 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИЛЕЙ-
НЫЙ СЕЗОН» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
10.35, 04.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Чёрный юмор» 16+
18.05, 00.30, 04.25 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Д/ф «Ворошилов против Тухачев-
ского. Маршал на заклание» 12+
01.25 Д/ф «Сталинградская битва. Обо-
рона» 12+
02.05 Д/ф «Президент застрелился из 
«калашникова» 12+

04.55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУ-
ТОВА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
00.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

9 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+

09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. ЮБИЛЕЙ-
НЫЙ СЕЗОН» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
10.40 Д/ф «Николай Ерёменко. Загнать 
себя в тупик» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак» 16+
18.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ» 
12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/с «Советские мафии» 16+
00.30, 04.25 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер» 12+
01.25 Д/ф «Сталинградская битва. Кон-
трудар» 12+
02.05 Д/ф «Последние залпы» 12+
04.35 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал» 12+

04.55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУ-
ТОВА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

10 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информацион-
ный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10-й юбилейный сезон 
0+
23.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ В АФРИКЕ» 16+
01.15 Подкаст.Лаб 16+

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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! Битва сезонов 
12+
23.55 Улыбка на ночь 16+
01.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» 
12+
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.00 Настроение 12+
08.15, 11.50 Х/ф «КОШКИН ДОМ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
АНГЕЛ» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Фатали-
сты» 12+

18.05 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 12+
20.05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
12+
01.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ 
ОГНЕННЫХ РУН» 12+
03.10 Закон и порядок 16+
03.40 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер» 12+
04.20 Д/ф «Николай Ерёменко. Загнать 
себя в тупик» 12+

04.55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУ-
ТОВА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» 16+
22.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

11 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Д/ф «Разговор по душам» 12+
13.15, 18.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 12+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 К 100-летию отечественной граж-
данской авиации. Праздничный концерт 
в Кремле 12+
23.40 Д/ф «Дамир вашему дому» 16+
00.35 Х/ф «ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИИ» 
18+
02.20 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «МОРЕ. СОЛНЦЕ. СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
00.40 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ 
НАС» 12+
04.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 12+

05.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 12+
06.30 Православная энциклопедия 6+
06.55 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
08.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События
13.05, 14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» 16+
17.20 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИ-
ВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Дорогие товарищи. Гибель 
Машерова» 12+
00.10 Д/ф «90-е. Профессия-киллер» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «90-е. Чёрный юмор» 16+
02.25 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос» 
16+
03.10 Д/ф «90-е. Криминальные жёны» 16+
03.50 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак» 
16+
04.30 10 самых... 16+
05.00 Д/ф «Актерские драмы. Фатали-
сты» 12+
05.40 Петровка, 38 16+

04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
07.25 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 Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Д/с «Научное расследование Сер-
гея Малозёмова» 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Секрет на миллион 16+
23.30 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

12 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Разговор 
по душам» 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.05 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
16.50 Д/ф «Михаил Задорнов. От первого 
лица» 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый сезон 16+
21.00 Время
22.35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» 16+
23.30 Подкаст.Лаб 16+

06.15, 02.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРА-
ВИЛАМ» 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
12.00 Большие перемены 12+
13.05 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+
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 Х/ф «ВЕЙМАРСКАЯ РЕСПУБЛИ-
КА» 16+

05.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
07.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+
09.05 Здоровый смысл 16+
09.35 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 
16+
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
12+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Смешите меня семеро!» Юмори-
стический концерт 16+
16.05 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮБЛЮ» 12+
18.00 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 
12+
21.45, 00.25 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-
НИЦАМ-2» 12+
01.10 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» 
12+
04.05 Д/ф «Ворошилов против Тухачев-
ского. Маршал на заклание» 12+
04.45 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» 12+
05.30 Московская Неделя 12+

04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 «Человек в праве» с Андреем Куни-
цыным 16+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый сезон 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
01.15 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
02.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
07.00 Новости



Пятница
3 февраля 2023 года АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Каким 2022 год был для про-
куратуры?

Год был достаточно слож-
ным из-за внешних факторов. 
Большое внимание было уделе-
но надзору в сфере экономики. 
Бюджетное финансирование, 
трата бюджетных средств орга-
нами государственной власти, 
местного самоуправления, под-
ведомственными учреждения-
ми, предприятиями, законода-
тельство в сфере закупок или 
государственных муниципаль-
ных нужд - здесь мы активизиро-
вали надзор. К дисциплинарной 
ответственности в сфере заку-
пок было привлечено 24 лица, 
к административной - пять лиц. 
Это достаточно серьёзный рост 
надзорной активности. Не оста-
лись без внимания и вопросы 
распоряжения государственной 
и муниципальной собственно-
стью. Упор делался на распоря-
жение земельными участками. 
В данной связи только в сфере 
землепользования было выявле-
но более ста нарушений закона. 
Принимались меры по защите 
прав предпринимателей. Здесь 
основной акцент был сделан на 
обязании государственных му-
ниципальных заказчиков своев-
ременно оплачивать контракты: 
государственные и муниципаль-
ные. 

Нами была активизирова-
на работа в вопросах выплаты 
заработной платы. Так, по ре-
зультатам мер прокурорского 
реагирования практически весь 
коллектив Покровского заво-
да биопрепаратов получил за-
работную плату общей суммой 
более 55 миллионов рублей. 
Меры по погашению оставшейся 
суммы предпринимаются прямо 
сейчас. 

Если мы говорим об уязвимых 
категориях, то это, в первую оче-
редь, конечно же, дети. Вопросы 
защиты прав несовершеннолет-
них многосторонние. Если мы 
говорим об образовании, то, на-
пример, достаточно результатив-
ной была проверка организации 
движения школьных автобусов 
в деревню Домашнево, где по 
результатам мер прокурорского 
реагирования была всё-таки ор-
ганизована доставка учеников в 
школу. 

Если мы говорим о здраво-
охранении, то это вопросы обе-
спечения лекарствами детей. 
Например, один из заявителей, 
мама ребёнка, который страдает 
диабетом и которому требуется 
несколько раз в день мерить уро-
вень сахара в крови, и такой са-
мостоятельный замер причиняет 
значительные неудобства ребён-
ку. По результатам рассмотрения 
в суде иска, который заявила 
прокуратура района, ребёнок 
был обеспечен системой непре-
рывного мониторинга сахара в 
крови, шприц-ручкой для инсу-
лина, и ему был компенсирован 
моральный вред, причинённый 
несвоевременным оказанием 
медицинской помощи. 

Вообще обеспечение ле-
карствами - тема для района 
серьёзная и актуальная. Значи-
тельное число жалоб в данной 
сфере касается деятельности уже 
бывшего Департамента здраво-
охранения. В данной связи мы 

организовывали горячую линию: 
8 919 010 86 83. По данному во-
просу она действует постоянно. 
Всего по результатам рассмотре-
ния граждан данной категории 
в 2022 году в суд направлено 
16 заявлений о возложении на 
департамент и нашу районную 
больницу обязанностей обеспе-
чения медицинскими изделиями 
и лекарственными средствами, а 
также о взыскании сумм, потра-
ченных на лечение, морального 
вреда и т.д.

Работа с обращениями носит 
постоянный характер, и количе-
ство жалоб, поступающих в про-
куратуру, неуклонно растёт. За 
2022 год поступило 1800 обраще-
ний, почти на 10% больше, чем в 
2021 году. И вопросы, с которыми 
обращаются граждане, достаточ-
но чётко и точно отражают про-
блемы, которые есть в районе: 
ЖКХ, деятельность районного 
отдела судебных приставов-ис-
полнителей, вопросы, связанные 
с разрешением сообщения о пре-
ступлениях районным отделом 
МВД, а также трудовое законода-
тельство. Все вопросы, которые 
разрешены по результатам обра-
щений граждан, находят отраже-
ние и в информации о состоянии 
законности, чтобы больше они 
не повторялись. 

Судьба вырубленного участ-
ка при повороте на п. Вольгин-
ский, вблизи п. Машинострои-
тель. Положение дел.

Данный земельный участок, 
пусть и не относился к землям 
Государственного лесного фон-
да, это земли промышленности, 
тем не менее, при его освоении 
были нарушены нормы, как фе-
дерального законодательства, 
так и ряд местных норм. Каса-
лись они неправильной оценки 
размера компенсации ущерба, 
причинённого рубкой деревьев. 
В данной связи вопрос был по-
ставлен на контроль прокура-
турой области, была проведе-
на проверка, и по результатам 
направленных материалов 
возбуждено и расследуется уго-
ловное дело. Также уже проку-
ратурой района был направлен 
в суд иск о возмещении ущерба, 
причинённого рубкой, на сумму 
около 9 млн рублей. Вопрос сто-
ит на контроле.

Отключения воды в п. Горо-
дищи. Что предприняла проку-
ратура для решения этого во-
проса.

 
Ситуация сложная, имеющая 

своим первоисточником много 
факторов. Сама система обеспе-
чения водой посёлка Городищи с 
советских времён была завязана 
на организацию, которая сейчас 
называется ООО «ГОФ», и объек-
ты коммунальной инфраструкту-
ры, которые относятся к водо-
снабжению посёлка, технически 
изначально были связаны с дан-
ной фабрикой. С течением вре-
мени данные объекты, которые 
находились уже теперь в соб-
ственности частного лица, вет-
шали, и вопросы, связанные с ка-
чеством поставки коммунальных 
услуг, обострялись. Одновремен-
но с этим муниципальное пред-
приятие МУП «Инфраструктура 

и сервис» п. Городищи, которое 
было гарантирующим поставщи-
ком воды населению, не побо-
юсь этого слова, разворовыва-
лось его руководством. Поэтому 
пришлось принимать в достаточ-
но сжатые сроки целый ряд мер: 
на устранение первопричины, 
привлечение к ответственности 
виновных и на прекращение 
отключений воды.По решению 
межведомственной рабочей 
группы администрацией района 
направлено исковое заявление 
в арбитражный суд о призна-
нии права муниципальной соб-
ственности на объекты водо-
забора, чтобы эту зависимость 
от частного лица исключить. В 
работе МУП «Инфраструктура и 
Сервис», являющегося гаранти-
рующим поставщиком, были вы-
явлены многочисленные факты 
хищения, и одно уголовное дело 
уже прошло через суд. Одному 
из бывших директоров был вы-
несен обвинительный приговор. 
Материалы, которые легли в ос-
нову дела, - это материалы про-
курорской проверки. В настоя-
щий момент расследуется ещё 
одно уголовное дело, в основу 
которого легли также материалы 
прокурорской проверки. Орга-
низована проверка контрольно-
счётных и ревизионных органов 
администрации района в от-
ношении МУПа. В Петушинский 
районный суд Прокуратурой 
направлено заявление к «Во-
доканал-сервис» о запрете от-
ключений водоснабжения. И эту 
работу мы не намерены останав-
ливать. Самое главное – приня-
ты меры, которые в дальнейшем 
позволят сделать невозможным 
произвольные, по воле частного 
лица, ограничения подачи воды 
потребителям.

Частичная мобилизация 
– одна из примет 2022 года. 
Поступали ли в прокуратуру 
района обращения по этому во-
просу?

Конечно, вопрос мобилиза-
ции так или иначе затронул все 
слои населения, и обращения по 
данному факту поступали и были 
разрешены. Следует отметить, 
что прокуратуре района поднад-
зорны вопросы, связанные имен-
но с работой мобилизационных 
комиссий и экономики района, 
связанные с мобилизацией. Во-
просы дальнейшего прохожде-
ния службы и всё, что связано с 

нахождением в войсках, отно-
сится к компетенции военной 
прокуратуры. В настоящее время 
акцент сделан на защиту прав се-
мей мобилизованных. Работает 
горячая линия: 8 919 010 86 83. 
В ближайшее время будет про-
ведена проверка деятельности 
органов власти, местного само-
управления, учреждений, в той 
или иной степени связанных с 
правами лиц, чьи родные уехали 
в зону проведения СВО.

Взаимодействие с органами 
местного самоуправления.

В соответствии с законом мы 
надзираем за деятельностью 
органов местного самоуправле-
ния, их представители участву-
ют в работе межведомственных 
групп, создаваемых прокура-
турой района, проводятся со-
вместные мероприятия, связан-
ные с правовым просвещением, 
и иные мероприятия. 

Я лично стараюсь участво-
вать как в заседаниях совета на-
родных депутатов района, так и 
в тех оперативных совещаниях, 
которые проводятся главой ад-
министрации, в целях понима-
ния обстановки в районе, опе-
ративного реагирования на ту 
или иную проблематику. И это 
несмотря на проверки, которые 
мы проводим.

Если уж говорить о совете 
народных депутатов, одна из 
проверок, связанная с вопро-
сом противодействия корруп-
ции, была связана с СНД г. По-
кров, где один из народных 
избранников не исполнил обя-
занностей о предоставлении 
информации о доходах. Мы по 
данному факту сначала отреаги-
ровали представлением – совет 
депутатов нас, к сожалению, не 
поддержал, и были вынуждены 
обратиться уже с иском в суд. И 
по результатам рассмотрения 
иска прокурора полномочия с 
депутата были сняты.

В 2022 году возбуждено 25 
уголовных дел, относящихся к 
вопросам коррупции, два из 
них - по результатам проверок, 
проведённых прокуратурой 
района. Оправдательных приго-
воров по коррупционным пре-
ступлениям мы не допустили. 
С точки зрения профилактики 
коррупционных преступлений 
следует отметить работу совета 
народных депутатов с админи-
страциями поселений в сфере 

нормотворчества. Поскольку 
правильно сформулированный, 
выверенный, юридически отто-
ченный правовой акт позволяет 
предотвратить коррупцию. Ра-
бота по выявлению коррупцио-
генных факторов ведётся нами 
постоянно. 

Когда мы видим недостаточ-
ность правового регулирова-
ния, мы реагируем в виде пра-
вотворческой инициативы, то 
есть разрабатываем сами пра-
вовые акты, либо ориентируем 
органы местного самоуправле-
ния на их изменение и приня-
тие по вопросам, где возможны 
коррупционные проявления. 

Здесь многое ещё предсто-
ит сделать. Из уже сделанного - 
возмещение ущерба. Мы всегда 
ищем возможность взыскать в 
доход государства, например, 
суммы взяток, либо компенси-
ровать потерпевшему ущерб, 
причинённый актом корруп-
ции. Например, известное дело 
по почтовому отделению, где 
была взыскана в интересах «По-
чты России» сумма украденных 
бывшим начальником почтово-
го отделения денежных средств, 
а также сумма взятки, получен-
ная бывшим заведующим од-
ного из детских садов района, 
была взыскана. Работа в данном 
направлении продолжается, и 
сбавлять темпов мы здесь не со-
бираемся. 

Что сейчас актуально по во-
просам взаимодействия с ор-
ганами местного самоуправ-
ления? Из того, что мы видим 
каждый день, - вопросы благо-
устройства. У нас достаточно 
сложная зима, поэтому помощ-
ники прокурора постоянно мо-
ниторят ситуацию. Реагируем 
как в отношении администра-
ций, так и управляющих ком-
паний, обслуживающих орга-
низаций; совместно с Отделом 
ГИБДД проводим проверки по 
содержанию автомобильных 
дорог. Здесь многое предстоит 
сделать, надзор ослаблять мы 
не намерены. Все лица, которые 
были виновны в прошлом году в 
совершении правонарушений, 
влекущих ненадлежащую убор-
ку от снега, понесли дисципли-
нарную и административную 
ответственность. 

С прокурором Петушинского 
района Василием Сигаевым 

беседовала Наталья Гусева.

Рост надзорной активности
ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ПРОКУРАТУРЫ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ЗА 2022 ГОД, СИТУАЦИИ ПО САМЫМ 
РЕЗОНАНСНЫМ ВОПРОСАМ ПРОШЛОГО ГОДА И 
НЕ ТОЛЬКО МЫ ПОГОВОРИЛИ С ПРОКУРОРОМ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВАСИЛИЕМ СИГАЕВЫМ. 
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ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

В детском саду № 3 г. Покров 
«Светлячок» педагоги знакомят 
детей с совокупностью эколо-
гических знаний.  Во время за-
нятий дети имеют возможность 
изучать различные природные 
закономерности на конкретных 
примерах. Методы и приемы, 
применяемые в нашем детском 
саду, легко усваиваются детьми: 
вместе с детьми педагоги ухажи-
вают за комнатными растени-
ями, наблюдают за природой, 
рассматривают иллюстрации, 
беседуют и читают художествен-
ную литературу, в летнее время 

совместно с родителями орга-
низовывается опытная и трудо-
вая деятельность по озелене-
нию участков. 

Уже несколько лет и воспи-
татели, и семьи наших воспи-
танников принимают участие в 
социальном проекте «Добрые 
крышечки». Это российский 
эколого-благотворительный во-
лонтерский проект, имеющий 
двойную цель: сделать наш мир 
чище и помочь детям, которым 
нужна поддержка. Крышечки 
передаются на завод по пере-
работке пластика, который пе-
реводит денежные средства на 
счёт Благотворительного фонда 
«Волонтёры в помощь детям-си-
ротам», который поддерживает 
детей с особенностями разви-
тия.

В декабре 2022 года дети с 
родителями и сотрудники дет-
ского сада приняли участие в 
экологической акции по сбору 
макулатуры «Сдай макулатуру 
- спаси дерево». Экологическая 
акция проводилась совместно 
с отделом охраны окружающей 
среды и экологического кон-
троля Администрации Пету-
шинского района. Цель акции 
- формирование активной по-
зиции детей в области охраны 
окружающей среды и приобще-
ние дошкольников к сбору бу-
маги в целях сохранения лесов 
и уменьшения объёмов мусора 

на полигонах. Перед педагога-
ми и родителями стояла задача 
донести до детей, какую пользу 
они принесут природе, собрав 
бумагу. На встречу с детьми под-
готовительных групп приехала 
Оксана Юрьевна Мясникова, 
специалист отдела охраны окру-
жающей среды и экологическо-
го контроля Администрации 
Петушинского района, которая 
в беседе с детьми рассказала о 
том, что лес является важным 
ресурсом в сохранении эколо-
гии окружающей среды - это 
«Лёгкие нашей планеты». Сда-
вая макулатуру на вторичную 
переработку, можно не только 
сократить размеры свалок, но и 
значительно экономить природ-
ные ресурсы, снизить загрязне-
ние воды. Детям встреча очень 
понравилась!

Важно беречь природу, ведь 
нам предстоит передать этот 
мир нашим детям, которые 
должны увидеть его таким, ка-
ким видим его мы. Наши дети 
должны учиться сохранять при-
роду, перенимая у нас полезную 
привычку – не мусорить. Если 
они этому научаться, то в свою 
очередь постараются передать 
уже их детям тот мир, который 
им показали мы.

Злата Александровна 
Серебренникова, 

воспитатель.

На благо будущих поколенийНа благо будущих поколений
26 ЯНВАРЯ ОТМЕЧАЛСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ВОПРОСЫ ТРАДИЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИРОДЫ С 
ЧЕЛОВЕКОМ ВЫРОСЛИ В ГЛОБАЛЬНУЮ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ПРОБЛЕМУ. ЕСЛИ ЛЮДИ В 
БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ НЕ НАУЧАТСЯ БЕРЕЖНО ОТНОСИТЬСЯ К ПРИРОДЕ, ОНИ ПОГУБЯТ 
СЕБЯ. А ЧТОБЫ ЭТО НЕ СЛУЧИЛОСЬ, НАДО ВОСПИТЫВАТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. И НАЧИНАТЬ НАДО С ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ТАК КАК НА ЭТОМ 
ЭТАПЕ РЕБЕНОК ПОЛУЧАЕТ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПРИРОДЕ, НАКАПЛИВАЕТ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РАЗНЫХ 
ФОРМАХ ЖИЗНИ, ТО ЕСТЬ 
У НЕГО ФОРМИРУЮТСЯ 
ПЕРВООСНОВЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ, 
СОЗНАНИЯ, ЗАКЛАДЫВАЮТСЯ 
НАЧАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Новости спорта

Фестиваль и соревнования 
по всестилевому карате прошли 

в Курске в честь 80-летия Победы 
битве на Курской Дуге. В них при-
няли участие более 800 спортсме-
нов из 25 регионов РФ. Сборная 
команда Владимирской области 
показала блестящие результаты, 
завоевав 15 медалей, восемь из 
которых – высшего достоинства. 
Спортсменка Районной комплекс-
ной спортивной школы из Пету-
шинского района Вера Яковлева 
удостоена бронзовой медали.

22 января в г. Орехово-Зуево 
прошел V этап кубка восточного 
Подмосковья по плаванию. Пе-
тушинский район на соревнова-
ниях представили спортсмены из 
секции плавания ФОК «Олимпи-
ец». Матвею Алексеенко не было 
равных на дистанции 200 метров 
вольным стилем, у него «золото». 
Серебряных медалей удостоены 
Артём Данилов, Стефания Ша-

рина, Глеб Левченко и Михаил 
Блинков. У Ксении Алексеенко и 
Полины Геги бронзовые медали.

28-29 января состоялись очередные матчи чемпионата Владимирской области по волейболу среди 
мужских и женских команд. Среди мужских команд 1 лиги ВК «Динамо» потерпела первое поражение за 
16 игр, наша команда уступила ВК «Универ-ВлГУ» (Владимир) со счетом 0:3. Несмотря на это, «Динамо» 
занимает первую строчку в турнирной таблице. Среди мужских команд 2 лиги ВК «Динамо-2» одержал по-
беду над ВК «Темп» (Владимир) со счетом 3:2 и вышел в финал Чемпионата. Среди мужских команд 3 лиги 
ВК «Динамо-Костерево» в гостях обыграл ВК «Владимир» (Владимир) со счетом 3:0. Среди женских команд 
1 лиги: ВК «Динамо» одержал победу над ВК «Созвездие» (Меленковский р-н) со счетом 3:1.

28 января в г. Гатчина Ленинградской области завершился Всероссийский турнир по вольной борьбе среди 
девушек до 16 лет «Ленинградская снежинка». В соревнованиях принимали участие более ста спортсменок из 
Санкт-Петербурга, Москвы, Севастополя, Ленинградской, Московской, Кемеровской, Мурманской, Тульской, 
Липецкой областей, Республики Карелия, Краснодарского края и других регионов. Воспитанница отделения 
спортивной борьбы спортивной школы «Динамо» Мария Шаманаева стала победительницей турнира.

Воспитанники спортивной 
школы «Динамо» стали при-
зерами Всероссийских сорев-
нований по тяжелой атлетике 
памяти Заслуженного тренера 
России М.С. Окунева, на призы 
Олимпийского чемпиона Дми-

трия Берестова, которые про-
ходили в г. Чехов Московской 
области. Александр Горюшкин 
стал победителем соревнова-
ний.  Артемий Малышенков за-
нял второе и третье места в аб-
солютном зачете.

Подготовила Елизавета РОМАНОВА.

Перед строителями стоит 
задача ежемесячно заливать 
1500 кубов бетона, чтобы за 
зимне-весенний период успеть 
возвести каркас школы, а летом 
приступить к внутренним рабо-

там. Пока данная задача строи-
телями выполняется - в январе 
было использовано 1490 кубов 
бетона. На объекте работает 
около 100 человек, со стороны 
администрации осуществляется 
ежедневный контроль.

Необходимо отметить, что 
высокая скорость работ в янва-
ре обусловлена финансирова-
нием объекта. Если на 2022 год 
в бюджете было предусмотрено 
только 175 миллионов рублей, 
то на 2023 год заложены денеж-
ные средства в размере более  
1 млрд рублей.

Павел АНИСОВ.

Высокие темпы строительстваВысокие темпы строительства
27 ЯНВАРЯ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ ПРОВЕРИЛ ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА ШКОЛЫ 
НА 1100 МЕСТ В ГОРОДЕ ПОКРОВ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СПОРТИВНЫХ 
ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ, БЫЛИ ОБСУЖДЕНЫ 
НА СОВЕЩАНИИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПОДРЯДЧИКА, 
СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, ПРОЕКТИРОВЩИКАМИ И 
ИНЖЕНЕРАМИ.

В целях всестороннего со-
действия школу также посети-
ли заместитель главы админи-
страции Петушинского района 
Алексей Копытов и глава адми-
нистрации посёлка Городищи 
Магарам Алирзаев. На контроль 
взят вопрос качественного те-
плоснабжения – раннее имелись 
случаи снижения температуры. 

В рамках визита руково-
дители встретились с коллек-

тивом школы, поблагодарили 
педагогов и директора за ка-
чественную работу. За 2022 год 
трудоустроено восемь моло-
дых специалистов, трое из них 
получили муниципальное жи-
лье. С целью обмена опытом в 
вопросе привлечения молодых 
кадров на базе школы пройдёт 
круглый стол.

Приятной миссией стало 
вручение сертификата о за-
несении на Галерею славы 
учителю русского языка и ли-
тературы МБОУ «СОШ пос. 
Городищи» Антоновой На-
дежде Георгиевне, общий педа-
гогический стаж которой - более  
40 лет.

Павел АНИСОВ.

Для развития школыДля развития школы
25 ЯНВАРЯ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
АЛЕКСАНДР КУРБАТОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙОНА С РАБОЧИМ 
ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛ ШКОЛУ В ПОСЕЛКЕ ГОРОДИЩИ. О 
ТОМ, ЧТО ШКОЛЕ ТРЕБУЕТСЯ РЕМОНТ СПОРТИВНОГО ЗАЛА, 
ГЛАВЕ РАССКАЗАЛИ ПЕДАГОГИ И ДИРЕКТОР ШКОЛЫ ИРИНА 
ШАРОНОВА. ВОПРОС БУДЕТ ПРОРАБОТАН СПЕЦИАЛИСТАМИ 
АДМИНИСТРАЦИИ, РАССЧИТАНА СТОИМОСТЬ РЕМОНТНЫХ 
РАБОТ. НЕСМОТРЯ НА ОГРАНИЧЕННЫЙ БЮДЖЕТ В УСЛОВИЯХ 
ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ, 
ФИНАНСИРОВАНИЕ НА ОБНОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ В 2023 ГОДУ 
БУДЕТ УВЕЛИЧЕНО. 



- Нелли Руфатовна, каков ваш 
путь в мир музыки?

– Моя мама, Рукавишникова 
(Потапова) Вера Ивановна - первый 
преподаватель Костеревской музы-
кальной школы, которая была созда-
на на основании решения № 258 от 
25 мая 1962 года Исполкома райсо-
вета первой в Петушинском районе. 
Вера Ивановна проработала в шко-
ле ровно 50 лет с 1962 по 2012 годы, 
из них 20 лет была её директором. 
Я поступила в музыкальную школу 
города Костерево по классу фор-
тепиано в возрасте 6 лет, и выбор 
профессии стал очевиден: я решила, 
что продолжу путь моей мамы, Веры 
Ивановны, буду поступать в музы-
кальное училище. Так и случилось, в 
1986 году я поступила в музучилище 
при Московской консерватории им. 
П.И. Чайковского. По его окончании 
в 1990 году пришла работать в свою 
родную музыкальную школу и тру-
жусь здесь по сей день.

- Как проходит Ваш рабочий 
день? Как уживается творчество с 
административной работой?

– Мой рабочий день всегда 
очень насыщен событиями и дела-
ми, как у любого руководителя. У 
меня есть ученики, которым я пере-
даю все то, что умею. Многие из 
них стали профессиональными му-
зыкантами. Например, в этом году 
двое ребят планируют поступать в 
музыкальный колледж. Наши вы-
пускники – это будущее нашей шко-
лы искусств.

- На наш взгляд, у Вас собрал-
ся просто уникальный коллектив 
преподавателей. Ваших педагогов 
сразу видно по вдохновленным 
лицам, горящим глазам… Как уда-
ется находить таких людей в ко-
манду?

– У нас очень дружный, спло-
ченный и творческий коллектив. 
В нашей школе работают препо-
даватели из городов Костерево, 
Владимир, Орехово-Зуево и так 
далее. Есть преподаватели, кото-
рые приезжают к нам на работу из 
Владимира на протяжении 10-15 
лет. Это Елена Пляскина, Галина Ба-
зарова, более 30 лет работает у нас 
Владимир Николаевич Терехов. Я 
очень ценю каждого сотрудника 
школы, благодарна им за то, что 
они преданы профессии и нашей 
школе. В ДШИ Костерево особый 
микроклимат, у нас по-домашнему 
уютно, все трепетно и уважительно 
относятся друг к другу. Преподава-
телям и детям в ДШИ г. Костерево 
комфортно. Мы поддерживаем 
творческие идеи каждого и их во-
площение.

- А дети, в свою очередь, учат 
чему-то вас, педагогов?

– Не только мы учим детей, дети 
тоже учат нас многому. Педагог до 
тех пор является таковым, пока сам 
продолжает учиться.

- Формат детской школы ис-
кусств требует особого подхода, 
ведь под одной крышей уживают-
ся и музыканты, и художники. Как 
удается каждому направлению 
уделить внимание?

– В нашей школе искусств обуча-
ются порядка 200 детей: музыканты, 
художники. Около 40 детей обуча-
ется на отделении «Музыкальный 
фольклор». Школа – это единый 
организм. Каждое направление в 
ДШИ очень важно, различные спе-
циальности дополняют друг друга. 
Мы часто проводим совместные 
мероприятия, оказываем друг дру-
гу методическую помощь. Никто не 
остается без внимания.

- Какое, на Ваш взгляд, самое 
главное достижение школы на се-
годняшний день?

– Нам 60 лет, и это самое главное 
достижение. Школа растет, разви-
вается. В 2021 году в рамках нацио-
нального проекта «Культура» в ДШИ 
г. Костерево проведен капитальный 
ремонт, школа преобразилась. Еще 
наше главное достижение – это вы-
пускники. Треть коллектива препо-
давателей – наши бывшие ученики. 
За все время существования школы 
ее окончили порядка 900 ребят. В 
2022 году ДШИ выпустила 32 юных 
музыканта и художника, открыв им 
мир искусства и культуры.

- Что должно быть первично 
для педагога школы искусств, что-
бы учёба была для ребёнка инте-
ресной?

– Прежде всего – личность пре-
подавателя. Дети идут не просто в 
школу, они идут к человеку, который 
их должен научить музыке или жи-
вописи (минимально) и стать чело-
веком (основная задача). Соглашусь 
со словами Василия Сухомлинского: 
«Музыкальное воспитание – это не 
воспитание музыканта, а воспита-
ние человека.

- Как добиться искры в глазах 
ребёнка? Или это от природы?

– Добиться искры в глазах ребен-
ка можно только личным примером. 
У учителя должны «гореть» глаза, 
тогда и ребенок будет увлечен твор-
чеством. Это эффект зеркала!

- Нелли Руфатовна, расскажите 
о своих знаменитых учениках.

– Екатерина Ланцева, оперная 
певица, актриса Мордовского му-
зыкального театра им. И.М. Яушева 
(г. Саранск).  Артем Копылов, вы-

пускник Московской государствен-
ной консерватории, преподаватель 
альта в г. Мумбаи (Индия). Марина 
Власова, художница (г. Владимир). 
Николай Лупанов, выпускник ВГИК, 
актер, режиссер (г. Москва). Игорь 
Синицын, музыкант – мультиин-
струменталист (г. Санкт-Петербург). 
Николай Ермаков, заслуженный 
работник культуры РФ. Артем Су-
риков, баянист, солист ансамбля 
«Вишенка» (г. Владимир). Алексей 
Остапко – выпускник Московского 
суворовского военно-музыкально-
го училища. Святослав Суриков (это 
мой сын) - выпускник Московского 
суворовского военно-музыкального 
училища и Московского государ-
ственного университета культуры и 
многие другие. Для нас каждый вы-
пускник – это часть истории нашей 
школы, мы всех любим и следим за 
их творческим путем.

- Какой он, ваш коллектив?
– Прежде всего, это коллектив 

единомышленников, людей ра-
ботоспособных, ответственных и 
творческих. ДШИ Костерево я счи-
таю своим домом.  Здесь я выросла, 
сюда я пришла работать в 1990 году, 
с 2006 года работаю директором 
после того, как эту должность мне 
передала «по наследству» мама. Уже 
династия. Работу люблю, коллектив 
замечательный, дружный. Это наша 
семья.  Контингент детей растет. Все 
приезжающие в школу сходятся во 
мнении, что в ДШИ особенно уютно, 
как дома. Наши постоянные гости – 
артисты Владимирской областной 
филармонии, преподаватели Вла-
димирского музыкального колледжа 
им А.П. Бородина. Мы рады всем, 
кто переступает порог нашей шко-
лы, без исключения.

- Есть ли у вас жизненное кре-
до?

– Да, есть! И с этим кредо я иду 
по жизни. А звучит оно так: «Един-
ственный способ хорошо работать 
– это любить то, что вы делаете.

- Как вы восприняли новость, 
что представлены на обновленную 
галерею Славы?

– Эта идея принадлежала главе 
администрации города Костерёво 
Владимиру Михайловичу Проску-
рину, и мы очень благодарны ему. 
Это приятная неожиданность, но и 
дополнительная ответственность. А 
ещё, пользуясь случаем, я благодарю 
за тесное сотрудничество детей, ро-
дителей и всех сотрудников нашей 
школы. Это наша общая заслуга!»

Беседовала 
Наталья КРАПИВИНА,

фото из архива ДШИ г. Костерёво

Н А Ш И  Л Ю Д ИПятница
3 февраля 2023 года
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Для организации корпоративного питания на шоколадной фабрике 
«MОН΄ДЭЛИС РУС» в городе Покров 

проводится набор сотрудников по следующим специальностям:
• Кухонный работник  2/2  25 тыс.руб.;
• Коренщик    5/2  23 тыс.руб.;

Запись на собеседование по тел.:

8 (49243) 6-30-30 , 8-961-259-23-32
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Нелли Тумашова: «Добиться искры Нелли Тумашова: «Добиться искры 
в глазах ребенка можно только в глазах ребенка можно только 
личным примером»личным примером»
ЧЕЛОВЕК НАДЕЖНЫЙ, ЭНЕРГИЧНЫЙ, ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ И БЕСКОНЕЧНО ПРЕДАННЫЙ ЛЮБИМОЙ 
ШКОЛЕ И ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ СОЗДАЛИ ЕЕ БОЛЬШЕ 60 ЛЕТ НАЗАД И СЕГОДНЯ ПОДДЕРЖИВАЮТ СТАТУС 
ОДНОЙ ИЗ ЛУЧШИХ ШКОЛ ИСКУССТВ В ПЕТУШИНСКОМ РАЙОНЕ. ЗА ВРЕМЯ НАШЕЙ БЕСЕДЫ МЫ УБЕДИ-
ЛИСЬ В МЫСЛИ О ТОМ, ЧТО КОЛЛЕКТИВ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ ГОРОДА КОСТЕРЁВО УНИКАЛЕН, И 
НЕЛЛИ РУФАТОВНА ТУМАШОВА С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПОРАССУЖДАЛА С НАМИ О ТОМ, В ЧЕМ ЖЕ СОСТО-
ИТ СЕКРЕТ УСПЕХА. ГАЗЕТА «ВПЕРЁД» ПРОДОЛЖАЕТ СЕРИЮ ПУБЛИКАЦИЙ О ЛЮДЯХ И КОЛЛЕКТИВАХ, 
КОТОРЫЕ В ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ОБНОВЛЁННОЙ ГАЛЕРЕЕ СЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА.
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Районное отделение Районное отделение 
Всероссийской общественной Всероссийской общественной 

организации ветеранов организации ветеранов 
«Боевое Братство»«Боевое Братство»

от всей души поздравляетот всей души поздравляет
с 75-летиемс 75-летием

ветерана боевых действий в Афганистаневетерана боевых действий в Афганистане  

Михаила Ивановича Михаила Ивановича ШЕВЦОВАШЕВЦОВА!!
Уважаемый Михаил Иванович, желаем Вам крепкого здоровья, Уважаемый Михаил Иванович, желаем Вам крепкого здоровья, 

благополучия, бодрости духа и долгих лет жизни!благополучия, бодрости духа и долгих лет жизни!
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8 (49243)  2-18-36
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8 (49342) 2-12-32, 2-12-24 | E-mail: gazetavpered@mail.ru

Редакция газеты «Вперед» предлагает 
юридическим лицам оформить платную доставку

газеты на 2023 год
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Дополнительное соглашение к
Соглашению о передаче осуществления части полномочий в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета 
Поселения в бюджет Муниципального района в 2022 году от 10.06.2022 г.

 (далее – Соглашение)
Город Петушки                                                                                 «23» декабря 2022  г.

Администрация поселка Городищи Петушинского района, в лице  главы администрации поселка Городищи 
Магарама Алирзаевича Алирзаева, действующего на основании Устава муниципального образования «Поселок 
Городищи», именуемая в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и 

Администрация Петушинского района Владимирской области, в лице главы администрации Петушинского 
района Александра Владимировича Курбатова, действующего на основании Устава муниципального образова-
ния «Петушинский район», именуемая в дальнейшем Муниципальный район, с другой стороны, в соответствии с 
пунктом 18 части 1 и частью 4 статьи 14, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской 
области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении Петушинского района и муниципальных образований, входящих 
в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ», Порядком 
заключения муниципальным образованием «Петушинский район» соглашений о передаче (принятии) осущест-
влении части исполняемых полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденным решением 
Совета народных депутатов Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12, и Порядком заключения соглашений 
органами местного самоуправления муниципального образования «Поселок Городищи» с органами местного са-
моуправления муниципального образования «Петушинский район» о передаче (принятии) осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденным решением Совета народных депутатов 
поселка Городищи от 18.11.2020 № 14/2,  заключили настоящее дополнительное соглашение к Соглашению о 
нижеследующем:

1. Стороны договорились по соглашению сторон внести следующие изменения в Соглашение:
1.1. пункт 4.1. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. Сумма межбюджетного трансферта рассчитывается с учетом согласованных действий Сторон, расчет-

ных данных, применяемых при формировании бюджетов.
В 2022 году сумма межбюджетного трансферта составляет 100 029,25 руб. (Сто тысяч двадцать девять рублей 

25 копеек)».
2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения, составлено в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон, вступает в силу со дня 
официального опубликования в районной газете «Вперед» и действует по 31.12.2022 года.

3. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и Соглашением.

4. Подписи сторон:
Муниципальный район                                                         Поселение
Глава администрации Петушинского                Глава администрации поселка Городищи
района
_____________________ А.В. КУРБАТОВ                        _____________________ М.А. АЛИРЗАЕВ
М.П.                                                                         М.П.

Дополнительное соглашение к
 СОГЛАШЕНИЮ от 10.06.2022 г. о передаче осуществления части полномочий в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета 
Поселения в бюджет Муниципального района в 2022 году

 (далее – Соглашение)
Город Петушки                                                                                          «23» декабря 2022  г.   

Администрация города Костерево Петушинского района, в лице  главы администрации города Костерево 
Владимира Михайловича Проскурина, действующего на основании Устава муниципального образования город 
Костерево, именуемая в дальнейшем Поселение, с одной стороны, и администрация Петушинского района Вла-
димирской области, в лице главы администрации Петушинского района Александра Владимировича Курбатова, 
действующего на основании Устава муниципального образования «Петушинский район», именуемая в даль-
нейшем Муниципальный район, с другой стороны, в соответствии с пунктом 18 части 1 и частью 4 статьи 14, 
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наде-
лении Петушинского района и муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом 
муниципальных образований и установлении их границ», Порядком заключения муниципальным образованием 
«Петушинский район» соглашений о передаче (принятии) осуществлении части исполняемых полномочий по 
решению вопросов местного значения, утвержденным решением Совета народных депутатов Петушинского 
района от 25.12.2012 № 166/12, и Порядком заключения муниципальным образованием город Костерево согла-
шений о передаче (принятии) осуществления части исполняемых полномочий по решению вопросов местного 
значения, утвержденным решением Совета народных депутатов города Костерево от 28.09.2021 № 41/10, за-
ключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Стороны договорились по соглашению сторон внести следующие изменения в Соглашение:
1.1. Пункт 4.1. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. Сумма межбюджетного трансферта рассчитывается с учетом согласованных действий Сторон, опреде-

ляется, исходя из расчета, представленного в Приложении № 1 к настоящему Соглашению и составляет в 2022 
году – 98 188,07 руб. (девяносто восемь тысяч сто восемьдесят восемь руб.  07 коп.).»

1.2.   Приложении № 1 к Соглашению изложить в следующей редакции согласно Приложению к данному 
дополнительному соглашению.

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения, составлено в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон, вступает в силу со дня 
официального опубликования в районной газете «Вперед» и действует по 31.12.2022 года.

3. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и Соглашением.

4. Подписи сторон:
Муниципальный район                                                         Поселение
Глава администрации Петушинского                      Глава администрации города Костерево
района                                                                                 
___________________А.В. КУРБАТОВ                             ________________В.М. ПРОСКУРИН 
М.П.                                                                                     М.П.

Приложение № 1 
к дополнительному соглашению к Соглашению о передаче осуществления части

 полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами 
за счет межбюджетного трансферта, 

предоставляемого из бюджета Поселения в бюджет Муниципального района в 2022 году

РАСЧЕТ
  ежегодного объема межбюджетных трансфертов 

Сумма межбюджетного трансферта рассчитывается с учетом согласованных действий Сторон и определяется, 
исходя из следующего расчета:

Сумма по локальным сметам и 
результатам торгов (руб.)

78 % за счет субсидии из областного 
бюджета (руб.)

22 % за счет бюджета Поселения 
(руб.)

446 309,4 348 121,33 98 188,07      
В 2022 году сумма межбюджетного трансферта составляет 98 188,07 руб. (девяносто восемь тысяч сто во-

семьдесят восемь руб.  07 коп.).
Муниципальный район                                                         Поселение
Глава администрации Петушинского                      Глава администрации города Костерево
района                                                                                 
___________________А.В. КУРБАТОВ                             ________________В.М. ПРОСКУРИН
М.П.                                                                                    М.П.

Дополнительное соглашение к
 СОГЛАШЕНИЮ от 16.06.2022 г. о передаче осуществления части полномочий в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого
 из бюджета Поселения в бюджет Муниципального района в 2022 году

 (далее – Соглашение)
Город Петушки                                                                                     «21»декабря 2022  г. 

Администрация муниципального образования Пекшинское, в лице  главы администрации муниципального 
образования Пекшинское Татьяны Ивановны Прегудовой, действующего на основании Устава муниципального 
образования «Пекшинское», именуемая в дальнейшем Поселение, с одной стороны, и 

Администрация Петушинского района Владимирской области, в лице главы администрации Петушинского 
района Александра Владимировича Курбатова, действующего на основании Устава муниципального образова-
ния «Петушинский район», именуемая в дальнейшем Муниципальный район, с другой стороны, в соответствии с 
пунктом 18 части 1 и частью 4 статьи 14, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской 
области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении Петушинского района и муниципальных образований, входящих 
в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ», Порядком за-
ключения муниципальным образованием «Петушинский район» соглашений о передаче (принятии) осуществле-
нии части исполняемых полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденным решением Совета 
народных депутатов Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12, и Положением  «О порядке заключения 
соглашений о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», 
утвержденным решением Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское от 23.01.2020 
№ 3/2, заключили настоящее дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем:

1. Стороны договорились по соглашению сторон внести следующие изменения в Соглашение:
1.1. пункт 1.1. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Поселение передает, а Муниципальный район принимает на себя часть полномочий Поселения по ре-

шению вопросов местного значения на территории Поселения в области обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами на период с 01.04.2022 по 31.12.2022 года, в части создания мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов по условным адресам: п.Сушнево-2 ул. Парковая, п. Болдино ул. Школьная, п. Болдино 
ул. Лесхозная,  п. Сушнево-1 ул. Зеленая, п. Метенино ул. Центральная, д. Липна ул. Механизаторов, д. Липна, ул. 
Дачная, пос. Труд ул. Набережная, пос. Труд ул. Советская».

1.2. Пункт 4.1. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. Сумма межбюджетного трансферта рассчитывается с учетом согласованных действий Сторон, опреде-

ляется, исходя из следующего расчета.
Сумма по локальным сметам (руб.) 78 % за счет субсидии из областного бюджета (руб.) 22 % за счет бюджета 

Поселения (руб.)

Сумма по локальным сметам и 
результатам торгов (руб.)

78 % за счет субсидии из областного 
бюджета (руб.) 22 % за счет бюджета Поселения (руб.)

889 822,29 694 060,44 195 761,85
244 211,69 190 485,12 53 726,57

1 134 033,98 884 545,56 249 488,42
В 2022 году сумма межбюджетного трансферта составляет 249 488,42 руб. (двести сорок девять тысяч четыреста 

восемьдесят восемь руб. 42 коп.)».
1.3.   Пункт 4.5.2. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.5.2. в сроки – перечисление производить не позднее 26.12.2022 года.». 
2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения, составлено в двух экзем-

плярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон, вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперед» и действует по 31.12.2022 года.

3. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются действую-
щим законодательством Российской Федерации и Соглашением.

4. Подписи сторон:
Муниципальный район                                                         Поселение
Глава администрации Петушинского                Глава администрации
района                                                                 муниципального образования Пекшинское
  _______________ А.В. КУРБАТОВ                            _______________ Т.И. ПЕРЕГУДОВА
М.П.                                                                               М.П.

Извещение о проведении аукциона.
1. Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом Петушинского района.
2. Реквизиты решения о проведении аукциона - Постановления администрации Петушинского района от 

03.11.2022 № 2636, 09.12.2022 № 2984.
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона - Аукцион проводится 15 марта 2023 года в 10 часов 

00 минут по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5. Полный текст извещения о про-
ведении аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе 
торги.

4. Предмет аукциона - аукциона на право заключения договоров аренды сроком на 20 лет: 
Лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером 33:13:070101:1215, площадью 52917 кв. м, место-

положение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское по-
селение), вблизи деревни Филимоново, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования – сельскохозяйственное использование;

Лот № 2 - земельный участок с кадастровым номером 33:13:080102:738, площадью 210033 кв. м, местопо-
ложение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское по-
селение), северо-восточнее деревни Свинцово, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования – сельскохозяйственное использование.

5. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

6. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, плата за подключение (тех-
нологическое присоединение) - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Офици-
альный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

7. Начальная цена - начальный размер арендной платы в год за пользование земельными участками: 
Лот № 1 - 4 111,65 (Четыре тысячи сто одиннадцать рублей 65 копеек);
Лот № 2 - 26 779,21 (Двадцать шесть тысяч семьсот семьдесят девять рублей 21 копейка).
8. Шаг аукциона - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный ин-

тернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

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

10. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, банковские рек-
визиты счета для перечисления задатка - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

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

Извещение о проведении аукциона.
1. Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом Петушинского района.
2. Реквизиты решения о проведении аукциона - Постановления администрации Петушинского района от 

26.12.2022 № 2976, 2977.
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона - Аукцион проводится 14 марта 2023 года в 10 часов 

00 минут по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5. Полный текст извещения о про-
ведении аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе 
торги.

4. Предмет аукциона - аукцион по продаже земельных участков: 
Лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером 33:13:060247:158, площадью 1000 кв. м, местополо-

жение: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), западнее 
деревни Перново, СНТ «Вольга», участок 25, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования – для садоводства, находящегося в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Петушинский район» Владимирской области;

Лот № 2 - земельный участок с кадастровым номером 33:13:060247:218, площадью 1000 кв. м, местополо-
жение: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), западнее 
деревни Перново, СНТ «Вольга», участок 30, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования – для садоводства, находящегося в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Петушинский район» Владимирской области;

Лот № 3 - земельный участок с кадастровым номером 33:13:060247:220, площадью 1000 кв. м, местополо-
жение: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), западнее 
деревни Перново, СНТ «Вольга», участок 32, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования – для садоводства, находящегося в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Петушинский район» Владимирской области.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный ин-
тернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

5. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, плата за подключение (тех-
нологическое присоединение) - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Офици-
альный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

6. Начальная цена - начальный размер арендной платы в год за пользование земельными участками: 
Лот № 1 - 88 000,00 рублей (Восемьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек);
Лот № 2 - 88 000,00 рублей (Восемьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек);
Лот № 3 - 88 000,00 рублей (Восемьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек).
7. Шаг аукциона - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный ин-

тернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

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

9. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, банковские рекви-
зиты счета для перечисления задатка - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

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

Извещение о предоставлении земельных участков для указанных целей.
Администрация Петушинского района Владимирской области информирует о возможности предоставле-

ния следующих земельных участков в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации:

1. Земельный участок площадью 400 кв. м, в собственность, для ведения личного подсобного хозяйства, 
категория земель: земли населённых пунктов, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, 
Петушинский район, д. Чуприяново, примерно в 60 метрах восточнее ориентира. Ориентир земельный участок. 
Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, Петушинский район, д. Чуприяново, ул. Дачная, дом 19;

2. Земельный участок площадью 1071 кв. м, в собственность, для ведения личного подсобного хозяйства, 
категория земель: земли населённых пунктов, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, 
Петушинский район, д. Иваново, юго-восточнее ориентира. Ориентир земельный участок. Почтовый адрес ори-
ентира: Владимирская область, Петушинский район, д. Иваново, ул. Луговая, з/у 6;

3. Земельный участок площадью 563 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, категория земель: земли населённых пунктов, местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Крутово, южнее ориентира. Ориентир земельный участок. Почтовый адрес 
ориентира: Владимирская область, Петушинский район, д. Крутово, ул. Лесная, д. 1;

4. Земельный участок площадью 1406 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, категория земель: земли населённых пунктов, местоположение: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Петушинский район, д. Санино, южнее ориентира. Ориентир земельный участок. Почтовый адрес 
ориентира: Владимирская область, Петушинский район, д. Санино, ул. Луговая, д. 24;

5. Земельный участок площадью 1406 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, категория земель: земли населённых пунктов, местоположение: Российская Федерация, Владимирская 
область, Петушинский район, д. Санино, севернее ориентира. Ориентир земельный участок. Почтовый адрес 
ориентира: Владимирская область, Петушинский район, д. Санино, ул. Лесная, д. 39;

6. Земельный участок с кадастровым номером 33:13:030223:868, площадью 1153 кв. м, в аренду сроком на 
20 лет, для индивидуального жилищного строительства, категория земель: земли населённых пунктов, место-
положение: Владимирская область, Петушинский район, МО город Покров (городское поселение), г. Покров;

7. Земельный участок с кадастровым номером 33:13:070203:1488, площадью 218196 кв. м, в аренду сро-
ком на 5 лет, цель использования: для осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, 
вид разрешенного использования земельного участка: для сельскохозяйственного производства, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир населенный пункт. Участок находится примерно в 300 м, по 
направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, Петушинский 
район, МО Пекшинское (сельское поселение), д. Михейцево;

8. Земельный участок с кадастровым номером 33:13:070203:1490, площадью 113819 кв. м, в аренду сро-
ком на 5 лет, цель использования: для осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, 
вид разрешенного использования земельного участка: для сельскохозяйственного производства, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир населенный пункт. Участок находится примерно в 400 м, по 
направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, Петушин-
ский район, МО Пекшинское (сельское поселение), д. Михейцево.

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

Способ подачи заявлений – письменно, непосредственно лично нарочно (или через представителя по 
доверенности). Заявления принимаются в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного 
времени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: Владимирская область, город Петушки, 
Советская площадь, дом 5, кабинет № 18. В выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни заявления 
не принимаются. 

Дата окончания приема заявлений – 06.03.2023 год. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: Влади-

мирская область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 18, в рабочие дни с 10 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 кадастровом плане тер-
ритории можно ознакомиться на сайте администрации Петушинского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации    А.В. Курбатов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА

Владимирской области
от   26.01.202      г. Петушки                    № 234

Об утверждении Порядка осуществления контрольно-ревизионным отделом 
финансового  управления администрации Петушинского района полномочий 

по  внутреннему муниципальному финансовому контролю и признании утратившим силу 
постановления администрации Петушинского района

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», руководствуясь Уставом муниципального образования Петушинский район,

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок осуществления контрольно-ревизионным отделом финансового управления адми-

нистрации Петушинского района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю со-
гласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Петушинского района от 15.09.2017 №1762 
«Об утверждении Порядка осуществления полномочий контрольно-ревизионным отделом финансового 
управления администрации Петушинского района по внутреннему муниципальному финансовому контролю».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управле-
ния администрации Петушинского района.

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

Глава администрации            А.В. КУРБАТОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания предоставляется разрешение на условно разрешенный вид использования «Куль-

турное развитие» в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:070123:1071.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и Порядком организации и проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских поселений, входящих в со-
став муниципального образования «Петушинский район».

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

Дата и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний 15 февраля 2023 г. в 
09.00 часов около земельного участка с кадастровым номером 33:13:070123:1071, площадью 969 кв.м., катего-
рия земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: не установлено, расположенного по 
адресу (описание местоположения): Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское 
поселение), д. Кибирево, ул. Им. Н.К. Погодина, д. 55а.

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: 
601144, г. Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

Экспозиция открыта с 03.02.2023 по 14.02.2023г.
Часы работы: с 10.00 до 15.00 в рабочие дни, на выставке проводятся консультации по теме публичных 

слушаний.
В период публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложе-

ния и замечания в срок с 03.02.2023 по 14.02.2023г. по обсуждаемому проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- личного обращения в Комиссию;
- портала государственных и муниципальных услуг;
- почтового отправления.
Информационные материалы по проекту получения разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования «Культурное развитие» в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:070123:1071 
размещены на сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» 
(http: petushki.info) в разделе Градостроительная деятельность - > Документация по планировки территории.

Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться 15 февраля 2023 г. с 08.50 часов по месту 
проведения публичных слушаний.

Для регистрации участники публичных слушаний, в целях идентификации, представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наимено-
вание, ОГРН, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения, не зарегистрированному на территории лицу – документы устанавливающие или удостоверя-
ющие их права, представителю – доверенность (оригинал и копию). 

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания предоставляется проект планировки территории и проект межевания территории 

части территории ТСН «СТ Внешторгбанковец», местоположение: Владимирская область, Петушинский район, 
МО Нагорное (сельское поселение), д. Гнездино, в кадастровом квартале 33:13:060122.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и Порядком организации и проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских поселений, входящих в со-
став муниципального образования «Петушинский район».

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

Дата и место проведения собрания участников публичных слушаний 02 марта 2023 г. в 10.00 часов около 
земельного участка с кадастровым номером 33:13:060122:74, расположенного по адресу (описание местопо-
ложения): Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), д. Гнездино, ТСН 
«Внешторгбанковец», уч. 74.

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: 
601144, г. Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

Экспозиция открыта с 03.02.2023 по 01.03.2023г.
Часы работы: с 10.00 до 15.00 в рабочие дни, на выставке проводятся консультации по теме публичных 

слушаний.
В период публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложе-

ния и замечания в срок с 03.02.2023 по 01.03.2023г. по обсуждаемому проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- личного обращения в Комиссию;
- портала государственных и муниципальных услуг;
- почтового отправления.
Информационные материалы по проекту планировки территории и проект межевания территории части 

территории ТСН «СТ Внешторгбанковец», местоположение: Владимирская область, Петушинский район, Мо 
Нагорное (сельское поселение), д. Гнездино, ТСН «Внешторгбанковец», в кадастровом квартале 33:13:060122 
размещены на сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» 
(http: petushki.info) в разделе Градостроительная деятельность - > Документация по планировки территории.

Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться 02 марта 2023 г. с 09.50 часов по месту 
проведения публичных слушаний.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА

Владимирской области
от_31.01.2023                                                г. Петушки                                                    № 252

О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 27.12.2012 № 2960
Руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие  в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 26 Закона Вла-
димирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Уставом муници-
пального образования «Петушинский район», в целях обеспечения гарантий избирательных прав и права на 
участие в референдумах граждан Российской Федерации на территории Петушинского района Владимирской 
области, руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинский район»,

 п о с т а н о в л я ю:
1.Внести в постановление администрации Петушинского района от 27.12.2012 № 2960 «Об образовании 

избирательных участков на территории муниципального образования «Петушинский район» следующие из-
менения, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Образовать на территории муниципального образования «Петушинский район» следующие избира-
тельные участки:

Избирательный участок № 150
Центр – г. Петушки, МБОУ СОШ № 2 им. А.Г. Манько г. Петушки (ул. Школьная, д. 2)

В избирательный участок входят улицы и дома: Ленина (четная сторона дома №№ 4-94, нечетная сторона 
дома №№ 5-91), Пролетарская, Советская, Чкаловский проезд, Кирова (нечетная сторона дома №№ 1-7), На-
бережная, 8 Марта, Комсомольская, Садовая, Октябрьская, Народная, Восточная, Дружбы, Южная, Вокзальная 
(нечетная сторона дома №№ 93-159, четная сторона дома №№ 54-74), Школьная, Коммунальная, Западная, 
Колхозная, Первомайская, Чапаева, Космодемьянской, Красногвардейская, Заречная, Просторная, Солнечная, 
Березовая, Трудовая (нечетная сторона полностью, четная сторона дома №№ 2-18), Механизаторов, 2-я Ме-
ханизаторская, Лесная (нечетная сторона полностью, четная сторона дома №№ 2-18), Болотная, Совхозная, 
Сосновая, Народного ополчения, Васильева, Крашенинниковых.

Избирательный участок № 151
Центр – г. Петушки, МБУК «Петушинский РДК» (Советская площадь, д. 17)

В избирательный участок входят улицы и дома: Московская (дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12), Строите-
лей (дома №№ 4, 8, 14), Советская площадь (дома №№ 7, 9, 11, 14, 15), Маяковского (дом № 29).

Избирательный участок № 152
Центр – г. Петушки, МБОУ «Гимназия № 17» г.Петушки (ул. Кирова, д. 2)

В избирательный участок входят улицы и дома: Маяковского (дома №№ 10, 10а, 12, 23, 25, 27), Советская 
площадь (дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10,16), Чкалова (дом № 1), Чехова.

Избирательный участок № 153
Центр – г. Петушки, административное здание МПМК (ул. Профсоюзная, д. 6)

В избирательный участок входят улицы и дома: III Интернационала, Профсоюзная, Кибиревский проезд, 
Полярная, Придорожная, Дачная, Былинная, Энергетиков, Грибовская, Ивана Кузнецова, Ленковой, Минина и 
Пожарского, Ямская; переулок Северный, СНТ «Кедр», СНТ «Дружба».

Избирательный участок № 154
Центр – г. Петушки, административное здание МУП «Водоканал Петушинского района»» (ул. Ленина, д. 

96)
В избирательный участок входят улицы и дома: Победы, Строителей (нечетная сторона полностью, четная 

сторона дома №№ 2, 6, 12), Ленина (дома №№ 95а, 97, 99, 99а,101, 103).
Избирательный участок № 155

Центр – г. Петушки, ГБПОУ ВО «Петушинский промышленно-гуманитарный колледж» (ул. Московская, 
д. 22а)

В избирательный участок входят улицы и дома: Московская (дома №№ 11,  13а, 14, 16, 18, 20, 22, 24), 
Строителей (дома №№ 18, 20, 22, 22а, 24а, 26а), Прудная (дома №№ 21, 23), Полевой проезд (дома №№ 1, 2, 
3), Маяковского д. 21.

Избирательный участок № 156
Центр – г. Петушки, ГБПОУ ВО «Петушинский промышленно-гуманитарный колледж» (ул. Московская, 
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д. 22а)
В избирательный участок входят улицы и дома: Московская (дома №№ 13, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 

38, 40), Полевой проезд (дома №№ 7, 9, 11), Строителей (дома №№ 24, 26, 28), Зеленая (дом № 22).
Избирательный участок № 157

Центр – г. Петушки, МБОУ СОШ № 1 г.Петушки (ул. Чкалова, д. 12)
В избирательный участок входят улицы и дома: Полевой проезд (дома №№ 3а, 5), Филинский проезд (дом 

№7), Весенняя, Серова, Осипенко, Пионерская, Зеленая, Лагерная, Подгорная, Кирова (четная сторона дома 
№№  12-72, нечетная сторона дома №№ 39 - 103), Чкалова (нечетная сторона дома №№ 9-67, четная сторона 
дома №№ 4-48), Новая, Прудная (нечетная сторона дома №№ 1-19, четная сторона дома №№ 2-20), Маяков-
ского (дома №№ 1, 1а, 1б, 3, 4, 5, 6, 19).

Избирательный участок № 158
Центр – г. Петушки, МБОУ СОШ № 3 г.Петушки (ул. Пушкина, д. 2)

В избирательный участок входят улицы и дома: Пушкина, Железнодорожная (четная сторона дома №№ 
16-48), Полевая, Матросова, Мира, Горького, 9 Января, Свердлова, Жданова, Озерная, Лермонтова, Котовского, 
Космонавтов, Фрунзе, Речная, Молодежная, Луговая (дома №№ 4, 6, 17, 19, 21), Лесная (дома №№ 20, 22), Тру-
довая (дома №№ 20-34), СТ  «Городской № 1».

Избирательный участок № 159
Центр – г. Петушки, МКУК «КДЦ г. Петушки»  (ул. Покровка, д. 1а)

В избирательный участок входят улицы и дома: Покровка, Спортивная, Железнодорожная (нечетная сто-
рона дома №№ 1, 3, 9, 13, четная сторона дома №№ 4, 6, 12, 12а, 14, 14а), Луговая (нечетная сторона дома 
№№ 1-15, 15а, четная сторона дом № 2), Спортивный проезд (дома №№ 1, 2), Фабричный проезд, Покровский 
проезд.

Избирательный участок № 160
Центр – г. Петушки, административное здание

 МБУ СШ «Динамо» Петушинского района Владимирской области  (ул. Спортивный проезд, д. 5)
В избирательный участок входят улицы: Красная, Клязьменская, Лесхозная, Куйбышева, Заводская, Сво-

боды, проезд Свободы, Орловка, Песчаная, Рабочая, Фабричная, Спортивный проезд (дом № 3), Клязьменский 
переулок, Заводской проезд, дома при заводе силикатного кирпича, СНТ «Красная Горка».

Избирательный участок № 161
Центр – г. Петушки, МБУ ДО «Дом детского творчества» (ул. Ленина, д. 4а)

В избирательный участок входят улицы и дома: Владимирская, Вокзальная (четная сторона дома №№ 2-52, 
нечетная сторона дома №№ 1-87), Кирова (нечетная сторона дома №№ 9-33, четная сторона дома №№ 4,4а,6),  
Красноармейская, Маяковского (дома №№ 2, 15,17), Чкалова (дома №№ 3, 3а), Филинский проезд (дома №№ 
1-6,8, 9), Филинский переулок.

Избирательный участок № 162
Центр – г. Петушки, МУ «Администрация Петушинского сельского поселения Петушинского района 

Владимирской области» (ул. Западная, д. 23)
В избирательный участок входят деревни: Волосово, Молодилово, Старые Петушки, ГБУЗ ВО Петушинская 

РБ, СНТ «Русь», СНТ «Мелиоратор».
Избирательный участок № 163

Центр – д. Кибирево, сельский  Дом  культуры д. Кибирево МКУ  «Культурно - досуговый центр  Петушин-
ского сельского поселения Петушинского района Владимирской области» (ул. Н.К.Погодина, д. 55а)

В избирательный участок входят деревни: Кибирево, Грибово, СНТ «Приозерские дачи».
Избирательный участок № 164

Центр - д. Старые Омутищи, нежилое помещение (ул. Артельная, д. 5)
В избирательный участок входят деревни: Старые Омутищи, СНТ «Электрон». 

Избирательный участок № 165
Центр – пос. Березка, сельский  дом  культуры пос. Березка МКУ  «Культурно - досуговый центр  Пету-

шинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области»
В избирательный участок входит пос. Березка, СНТ «Былина».

Избирательный участок № 166
Центр д. Новое Аннино, МБОУ «Аннинская СОШ»  (ул. Центральная, д. 14)

В избирательный участок входят деревни: Леоново, Новое Аннино, Новые Омутищи, Старое Семенково, 
СНТ «Заря», СНТ «Виктория».

Избирательный участок № 167
Центр – д. Костино, МБОУ «Костинская ООШ»

В избирательный участок входят деревни и поселки: Горушка, Жары, Колобродово, Костино, поселок Кости-
но-1, Новый Спас, Попиново, Старое Аннино, Чуприяново, ДНТ «Богатый лес», СНТ «Простор», ДНТ «Боровиха».

Избирательный участок № 168
Центр – д. Крутово, сельский  дом  культуры 

д. Крутово МКУ  «Культурно - досуговый центр  Петушинского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области»  ( ул. Центральная, д.44)

В избирательный участок входят деревни и поселки: Богдарня, Борок, Крутово, Чаща, поселок Клязьмен-
ский.

Избирательный участок № 169
Центр – д. Воспушка, МБОУ «Воспушинская ООШ» (ул. Круглова, д. 1а)

В избирательный участок входят деревни: Воспушка, Веселово, Евдокимцево, Ермолино, Ильинки, Кузяе-
во, Кобяки, Костенево, Лесной городок, Летово, Норкино, Рождество, Свинцово, Становцово, Старое Стенино.

Избирательный участок № 170
Центр – д. Липна, д.131, здание администрации

В избирательный участок входят деревни: Липна, Аксеново, Ючмер, Михейцево, Аббакумово, Желтухино, 
Напутново, Кукушкино, Новинки и Железнодорожная будка 137 км.

Избирательный участок № 171
Центр – пос. Труд, СДК

пос. Труд структурное подразделение  МКУ  «Культурно-досуговый центр Пекшинского сельского по-
селения Петушинского района Владимирской области» (ул. Профсоюзная, д. 3)

В избирательный участок входят деревни и поселки: Антушово, Ваульцево, Ситниково, поселок Труд.
Избирательный участок № 172

Центр – д. Пекша, администрация сельского поселения (ул.Центральная, д. 8)
В избирательный участок входят деревни: Пекша, Черкасово, Лопыри, Близнецы, Суковатово, Филатьево, 

Бабанино.
Избирательный участок № 173

центр – пос. Болдино, СДК д. Болдино структурное подразделение  МКУ  «Культурно-досуговый центр 
Пекшинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области» (ул. Лесхозная, д. 6)
В избирательный участок входят : поселок Болдино, деревня Болдино.

Избирательный участок № 175
Центр – пос. Сушнево-1 административное здание 

В избирательный участок входят: пос. Сушнево-1, пос. Сушнево-2, пос. Метенино, д. Степаново, ж/д казарма 
146 км.

Избирательный участок № 177
Центр – д. Ларионово, СДК д. Ларионово структурное подразделение  МКУ  «Культурно-досуговый центр 
Пекшинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области» (ул. Зеленая, д. 1)

В избирательный участок входят деревни: Ларионово (улицы Зеленая, Родниковая, Центральная, Квартал 
Андреевский, Квартал Лесной массив, тупик Лесной, Дачная, Тихая, Осенняя, улица 1-я Лесная, улица 2-я Лес-
ная, улица 3-я Лесная), Елисейково, Таратино, Неугодово, село Андреевское. 

Избирательный участок № 178
Центр – д. Пахомово, СДК д. Пахомово структурное подразделение  МКУ  «Культурно-досуговый центр 

Пекшинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области»  (д. 49)
В избирательный участок входят деревни: Пахомово, Денисово, Подвязново, Рощино, Господиново, Нераж, 

Пески, Волково.
Избирательный участок № 179

Центр – д. Анкудиново, СДК д. Анкудиново структурное подразделение  МКУ «Культурно-досуговый 
центр Пекшинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области»  (ул. Арханинская, 

д. 48)
В избирательный участок входят деревни: Анкудиново, Васильки, Павлово, Логинцево, Ларионово (улицы 

Совхозная, Степаньковская, Филинская), Выползово, Погорельцы, Дровново, Алексино, село Алексино.
Избирательный участок № 180

Центр – д. Караваево, Караваевская сельская библиотека структурное подразделение МБУК «Межпосе-
ленческая централизованная библиотечная система Петушинского района» ( ул. Каргополова, д. 28)

В избирательный участок входят деревни: Мышлино, Туйково, Калинино, Назарово, Марково, Караваево, 
Поломы, Поляны, Филатово.

Избирательный участок № 181
Центр – г.Костерево, МБУ «КДЦ» (ул. Писцова, д.26)

В избирательный участок входят улицы: Ленина, Октябрьская, Почтовая, Пролетарская, Лагерная, Матросо-
ва,  Лагерный проезд, Писцова, Береговая, Красноградская, Первомайская, Ленинская, Новая, Речная, Запад-
ная, Трансформаторная, Советская,  Бобышева,  Серебренникова (дома №№ 1-  33), Вокзальная, Спортивная, 
Кирова.

Избирательный участок № 183
Центр – г. Костерево, МБОУ «Костеревская средняя общеобразовательная школа № 2» (ул. Пионерская, 

д. 7)
В избирательный участок входят улицы: Серебренникова, д.35, д.37, д.39, Пионерская,  Мира,  Красноар-

мейская, Школьная, Бормино, Подгорная, Дом стадиона, Нагорная, Молодежная, Уютная, О.Кошевого.
Избирательный участок № 184

Центр – г. Костерево, МБОУ «Костеревская средняя общеобразовательная школа № 1» (ул. Южная, д. 8)
В избирательный участок входят улицы: Колхозная, Новинская, Комсомольская (дома № 1 ,5, 7, 9, 11), Юж-

ная,  4-ой Пятилетки, Рощинская, Парковая, Лесная, Гагарина, Восточная,  Раменская, Пригородная, Владимир-
ская, Северная, Левитана, Зеленая, Разина, 1-го Мая, Красная, 40 лет Октября (д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 13, д. 15), 
Чехова (д. 4, д. 5), Луговая, Сосновая, ул. Воздвиженская, им. Михаила Титанова, Победы, Цветочная, Энтузиастов 
,им. Андрея Максимова, Дружбы, Кольцевая, Юбилейная, Солнечная, Озерная.

Избирательный участок № 185
Центр – г. Костерево, здание Администрации и Совета народных депутатов города Костерево (ул.

Горького, д. 2)
В избирательный участок входят улицы: 40 лет Октября (д.10, д.12, д.14, д.16, д.18), Садовая, Чехова (д.1, д.2, 

д.3), 40 лет Октября (д.1-.5), Горького, Рабочая, Комсомольская дом № 3.
Избирательный участок № 186

Центр – г. Костерево-1, МБОУ «Костеревская средняя общеобразовательная школа  № 3»
В избирательный участок входят улицы: Аббакумовская, Заречная, Костерево-1 (дома №№ 167, 190, 342, 

407, 419, 425, 435, 436, 437, 438, 439, 495, 505, 513), дом б/н., в/ч 11309, 11291, 51858-Б. 
Избирательный участок №  187

Центр -  г.Покров, МБОУ «Начальная общеобразовательная школа (ул. Ленина,  д. 107)
В состав избирательного участка входят улицы и дома: Октябрьская (дома №№ 46 -148, 57-149), Бабуш-

кина, Малая Поляна, Ленина (дома №№ 89 – 179а, 126-210а), Быкова (дома №№ 49-73, 62-100), Больничный 
проезд (дома №№ 3, 3а, 5,7, 9,15), Пролетарский проезд, Школьный пр. (дом № 1) , Пролетарская (дом № 11, 
дома №№ 58-106, 39-97), ул.III Интернационала д.48а, ул.Молодежная, ул.Гагарина, СНТ «Строитель-1»,  СНТ 
«Строитель-2»,  СНТ «Строитель-3»,  СНТ «Строитель-3а»,  СНТ «Строитель-3б»,  СНТ «Строитель-4», СНТ «Ис-
пытатель-1», СНТ «Испытатель-2», СНТ «Покровчанин», СНТ «Контакт».

Избирательный участок № 188
Центр: г.Покров, Нежилое помещение дома 2 (ул. Больничный пр., д.2)

В состав избирательного участка входят улицы и дома: Больничный проезд (дома №№  4, 6, д.6 строение 
1), Пролетарская (дом № 9), Больничный проезд (дома №№ 2,  2 строение 1, 2 корпус 2, 4, д. 4 корпус 2, 6, 6 
строение 1), К. Либкнехта (дома №№ 6, 6а,8, 10, 10б).

Избирательный участок № 189
Центр: г. Покров, здание МБДОУ «Детский сад №2» г.Покров (ул.Пролетарская, д. 25)

В состав избирательного участка входят улицы и дома :  К. Либкнехта (дом № №№2, 4), Герасимова (дом 
№ № 23, 26, 28, 30, 25а-39), Пролетарская (дом №№ 1, 3), Испытателей (дома №№ 1, 2-12), Ф. Штольверка,  
Фейгина (дома №№ 1а, 3а, 1-19, 2-22), Антониева, Слободская, Цветочная, Совхозная, Ленина (дома №№ 3-43 
нечетная сторона), Антонова, Газовиков, Колчина, Кольцевая, Снегирева, Солнечная, Ямбургская.

Избирательный участок №   190
Центр: г.Покров, МБУ «Покровская городская библиотека» (ул. Советская д.40)

В состав избирательного участка входят улицы и дома: Октябрьская (дома №№ 1,3,4), Заречная, Ленина (дома 
№№ 10-92 четная сторона), Советская (дома №№ 1-3, 7-19, 2-18, 22-38),  Быкова (дом №№ 1, 2),  Зеленая, Луговая, III 

Интернационала (дома №№ 1-33, 2-30, 44 -  48, 50-а, 50-б, 52-а-64), Герасимова (дом №№ 1-15, 2-14), Спортивный 
проезд (дома №№ 1,3), Комсомольская, Пионерская, Северная, Больничный проезд (дома №№ 20-78а, 25-75), К. 
Либкнехта (дома №№ 11-75, 26-70), Озерный проезд, Горбольница, Бакулова, Березкина,  Бикетова, ул. Гучковой, 
ул.Дмитриева, ул. Жестерева, ул.Костина, ул.Куликовой, ул.Кушнира, Леонова,  Погул, Полевая,  Снятковой,  Фуделя.

Избирательный участок №  191
Центр: г. Покров, МБУ ДО «ДШИ г. Покров» (ул. III Интернационала д. 39)

В состав избирательного участка входят улицы и дома: III Интернационала (дома №№  34, 34а, 34б, 37а, 
50, 49, 51,53, 55, 56,57,58, 59,60,60а), Советская (дома №№ 49, 74, 78), Школьный пр. (дома №№  4, 4а, 6),  Боль-
ничный пр. (дома №№ 18, 19, 21, 23).

Избирательный участок №   192
Центр: г. Покров, МБДОУ «Детский сад №3» (ул.Быкова, д. 1а)

В состав избирательного участка входят улицы и дома: Пролетарская (дома №№ 2, 5, 22-40, 42-56), Гера-
симова (дома № 17, 19, 20, 22, 24, 24а), Ленина (дома №№ 49-85, 94-118, 124), Октябрьская (дома №№ 6-40, 
21-55), Советская (дома №№ 44-56), Быкова (дома №№  22-60, 13-47),  К. Либкнехта (дома №№ 1-9, 2а, 9а, 
12, 14-24а).

Избирательный участок №  193
Центр: г.Покров, МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества города Покров» 

(ул.III Интернационала д. 52 )
В состав избирательного участка входят улицы и дома:  III Интернационала (дома №№  61, 64а-70, 72, 73, 

74, 76, 76а, 79а, 81, 83, 85-105), Первомайская (дома №№ 1-73, 81, 4-58), Советская (дома №№ 53-125, 92-160), 
Райтоповский проезд

Избирательный участок № 194
центр –  пос. Введенский, детский сад (д.5)

В состав избирательного участка входит: п. Введенский, СНТ «Березка».
Избирательный участок № 195

Центр – пос. Вольгинский, МБУ «Вольгинский КДЦ Петушинского района Владимирской области»
 (ул. Старовская, д.9)

В избирательный участок входят улицы: Новосеменковская (дома №№ 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14),  Старовская 
(дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 16, 18), Северная.

Избирательный участок № 196
Центр–пос. Вольгинский, МБОУ «Лицей имени академика Игоря Алексеевича Бакулова» (ул. Старовская, 

д.23)
В избирательный участок входят улицы: Новосеменковская (дома №№ 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 

29, 31), Старовская (дома №№ 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33), Еськинская (дома №№ 1-36), Влади-
мирская, им. Юрия Хохрякова, Тихвинская.

Избирательный участок № 197
центр- пос. Нагорный, МКУ «КДО Нагорного сельского поселения» (ул.Владимирская, д. 1а)

В избирательный участок входят: пос. Нагорный; деревни: Гора, Емельянцево, Марочково, Масляные Гороч-
ки, Аниськино, Новое Перепечино, ж/д казарма 113 км.

Избирательный участок № 198
центр- пос. Сосновый бор административное здание ВКС «Кантри», корпус №7

В избирательный участок входят: пос. Сосновый бор; деревни: Киржач, Заднее Поле, База отдыха   Киржач, 
СНТ «Дружба».

Избирательный участок № 199
центр- дер. Глубоково, МБОУ «Глубоковская ООШ» (ул.Школьная, д.20)

В избирательный участок входят деревни и поселки: Глубоково, Молодино, Репихово, Домашнево, поселок 
Луговой.

Избирательный участок № 200
центр- поселок Покровского торфоучастка, Глубоковский сельский Дом культуры 

МКУ «Культурно – досуговое объединение Нагорного сельского поселения» (д. 17)
В избирательный участок входят деревни и поселки: Покровского торфоучастка, Покровского лесоучастка, 

деревня Старое Перепечино.
Избирательный участок № 202

центр- село Марково, МБОУ «Марковская ООШ» (ул. Советская, д. 25)
В избирательный участок входят: село Марково, деревня Дубровка.

Избирательный участок № 204
центр- дер. Головино, Головинский

сельский Дом культуры МКУ  «Культурно – досуговое объединение Нагорного сельского поселения» 
(д. 1)

В избирательный участок входят  деревни: Русаново, Головино, Вялово, Абросово, Ефимцево, Мячиково, 
Крюки, Новое Стенино, Кикино, Ирошниково, Степаново, Телешово, Филимоново, охотохозяйство, Еськино; по-
селок Машиностроитель.

Избирательный участок № 205
центр- дер. Панфилово, сельская библиотека (ул. Нижняя, д.14)

В избирательный участок входят деревни: Воскресенье, Овчинино, Панфилово, Заболотье, Желудьево, Го-
стец, Большие Горки, Малые Горки, Лакиброво, Барсково, Цепнино, Вороново, Старое Сельцо, Иваново, Перново, 
СНТ «Мечта», Агрохутор «Казачий курень», СНТ «Заречное», ДНТ «Ивановское».

Избирательный участок № 206
центр- пос. Санинского ДОКа, Санинский сельский Дом культуры МКУ  «Культурно – досуговое объ-

единение
Нагорного сельского поселения» (ул. Клубная, д. 4)

В избирательный участок входят: пос. Санинского ДОКа; деревни Санино, Островищи, Гнездино, Килек-
шино, Ветчи, Красный Луч, Плотавцево, Родионово, Шиботово, СНТ «Альтаир», СНТ «Мечта-1», СПСК «Мечта», 
СНТ «Сказка».

Избирательный участок № 207
центр - поселок Городищи, МКУ «Городищинский КДЦ» (ул. Ленина, д. 4)

В избирательный участок входят улицы: Набережная, Советская (дома №№ 1,3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 
17а,19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 32, 34, 35,36, 38, 38а), Ленина (дома  №№ 1, 1а,3, 5, 6, 6а,7, 8, 8а, 9а, 10, 12, 14, 16, 
18, 24), Проезд Мира.

Избирательный участок № 208
центр  - поселок Городищи, МБОУ СОШ пос.Городищи (ул. К. Соловьева, д. 4)

В избирательный участок входят улицы; Советская (дома №№ 40, 42, 45а, 47а, частный сектор нечетная 
сторона дома №№ 35 - 121, четная сторона 64 - 124, Ленина (дома №№ 26 - 106 четные, 13 - 87 нечетные), К. 
Соловьева (дома №№ 1 - 32), Первомайская, Вокзальная, Моисеенко, Октябрьская, Октябрьская-2, 1905 года, 
Молодежная, Пролетарская., Лесная, СНТ «Русский лес».

2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу : VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации                                  А.В. КУРБАТОВ

СОГЛАШЕНИЕ № 4
о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере обеспе-

чения жильем молодых семей Петушинского района за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого 
из бюджета Поселения в бюджет Муниципального района, на 2023 и плановый период 2024 - 2025 годов

Город Петушки                                                                                    27.12.2022 г.
Администрация Петушинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в лице главы ад-

министрации Петушинского района Курбатова Александра Владимировича, действующего на основании Устава 
муниципального образования «Петушинский район», и администрация поселка Городищи, именуемая в дальней-
шем «Поселение», в лице главы администрации поселка Городищи Алирзаева Магарама Алирзаевича, действую-
щего на основании Устава муниципального образования «Поселок Городищи», именуемые совместно «Стороны», 
в соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 13.10.2004 № 159-ОЗ 
«О наделении Петушинского района и муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим 
статусом муниципальных образований и установлении их границ», решением Совета народных депутатов Пету-
шинского района от 25.12.2012 № 166/12 «Об утверждении Порядка заключения муниципальным образованием 
«Петушинский район» соглашений о передаче (принятии) осуществлении части исполняемых полномочий по 
решению вопросов местного значения», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.Предмет Соглашения
1.1.Поселение передает, а Муниципальный район принимает на себя с 01.01.2023 года по 31.12.2025 года 

осуществление части полномочий Поселения по решению вопросов местного значения на территории муни-
ципального образования «Поселок Городищи» по обеспечению жильем молодых семей.

1.2.Стороны взаимодействуют в рамках настоящего соглашения в целях обеспечения жильем молодых 
семей в рамках реализации Постановлений Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», от 17.12.2010 № 1050 «О реализации 
отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлений Губернатора 
Владимирской области от 17.12.2013 № 1390 «Об утверждении государственной программы Владимирской 
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области», от 19.04.2011 № 
330 «О реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением администрации Петушинского 
района от 29.03.2018 № 580 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых 
семей Петушинского района».

2.Полномочия Поселения
2.1.Поселение обязано:
2.1.1.Перечислить Муниципальному району:
– в 2023 году межбюджетный трансферт в сумме 66 217 (шестьдесят шесть тысяч двести семнадцать) 

рублей 00 копеек на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;
– в 2024 году межбюджетный трансферт в сумме 00 (Ноль) рублей 00 копеек на осуществление полно-

мочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;
– в 2025 году межбюджетный трансферт в сумме 00 (Ноль) рублей 00 копеек на осуществление полно-

мочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.
2.1.2.По запросу управления экономического развития администрации Петушинского района предостав-

лять необходимую информацию в оперативном порядке.
2.1.3.Нести ответственность за полноту, достоверность и своевременность предоставляемой информации. 
2.1.4.Оказывать содействие Муниципальному району в осуществлении полномочий по настоящему Со-

глашению.
2.1.5.Признавать молодые семьи нуждающимися в улучшении жилищных условий и принимать на учет 

нуждающихся в установленном законодательством порядке.
2.1.6.Ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, направлять в администрацию 

Петушинского района списки молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.
2.1.7.Проводить разъяснительную работу среди молодых семей по вопросу участия в программе и поста-

новки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.
2.2.Поселение вправе:
2.2.1.Получать информацию о деятельности Муниципального района по реализации настоящего Согла-

шения.
2.2.2.Осуществлять контроль за целевым использованием межбюджетного трансферта, предоставленного 

Муниципальному району на реализацию полномочий, указанных в п.1.1. настоящего Соглашения.
3.Полномочия Муниципального района
3.1.Муниципальный район обязан:
3.1.1.Принять и осуществлять полномочия, указанные в п.1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюджет-

ного трансферта из бюджета Поселения в бюджет Муниципального района на эти полномочия:
– в 2023 году межбюджетный трансферт в сумме 66 217 (шестьдесят шесть тысяч двести семнадцать) 

рублей 00 копеек на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;
– в 2024 году межбюджетный трансферт в сумме 00 (Ноль) рублей 00 копеек на осуществление полно-

мочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;
– в 2025 году межбюджетный трансферт в сумме 00 (Ноль) рублей 00 копеек на осуществление полно-

мочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.
3.1.2.Осуществлять полномочия в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», нормативными правовыми 
актами, указанными в п. 1.2. Соглашения, и другими действующими правовыми актами.

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

3.1.4.Утверждать в установленном порядке муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых 
семей Петушинского района» и вносить изменения в нее.

3.1.5.Принимать от молодых семей документы для признания их участниками программы.
3.1.6.Проводить разъяснительную работу среди молодых семей по вопросу участия в программе.
3.1.7.Формировать списки молодых семей-участников программы, изъявивших желание получить социальную 

выплату в планируемом году, направлять их в департамент архитектуры и строительства Владимирской области.
3.1.8.Информировать администрацию Поселения о количестве молодых семей, включенных в списки 

участников программы.
3.1.9.Предусматривать в бюджете муниципального образования «Петушинский район» средства на со-

финансирование социальных выплат за счет средств межбюджетного трансферта.
3.1.10.Заключать соглашение с департаментом архитектуры и строительства Владимирской области о по-

рядке финансирования программы.
3.1.11.Получать в департаменте архитектуры и строительства Владимирской области бланки свидетельств 

о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта инди-
видуального жилищного строительства, оформлять их и выдавать молодым семьям.

3.1.12.Принимать решение о предоставлении социальной выплаты.
3.1.13.Составлять отчетность о ходе реализации программы и направлять ее в департамент архитектуры и 

строительства Владимирской области.
3.1.14.Осуществлять все необходимые действия, связанные с исполнением полномочий по настоящему 

Соглашению.
3.1.15.Информировать Поселение (представлять отчет) об исполнении полномочий по настоящему Со-

глашению в течение 30 дней с даты реализации молодой семьей права на получение социальной выплаты.
3.1.16.Расходовать средства межбюджетного трансферта по целевому назначению.
3.1.17.Возвратить в случае неиспользования остаток межбюджетного трансферта в бюджет Поселения по 

истечении срока действия настоящего Соглашения.
3.1.18.Выполнять иные действия, связанные с исполнением полномочий по настоящему Соглашению.
3.2.Муниципальный район вправе:
3.2.1.С письменным предварительным уведомлением не позднее, чем за 30 дней приостановить реализа-

цию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения, в случае не перечисления Поселением в бюджет 
Муниципального района межбюджетного трансферта.

3.2.2.Дополнительно использовать средства бюджета Муниципального района на исполнение полномочий 
по настоящему Соглашению.

3.2.3.Отказаться от исполнения настоящего Соглашения с письменным предварительным уведомлением не 
позднее, чем за 10 дней по своему усмотрению.

4.Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов и сроки перечисления
4.1.Сумма межбюджетного трансферта рассчитывается ежегодно с учетом согласованных действий Сторон, 

показателей инфляции и других расчетных данных, применяемых при формировании бюджетов, исходя из 
возможностей бюджетов и в процентном соотношении.

№ ФИО за-
явителя

Состав 
семьи 
(чел)

Размер 
общей 

площади 
жилого 

помеще-
ния на 
семью 
(кв.м)

Норматив 
стоимости 

1 кв.м 
жилья 
(руб.)

Рас-
четная 
(сред-

няя) сто-
имость 
жилья 
(руб.)

Размер 
соци-

альной 
выплаты 

(руб.)

в том числе с разбивкой по источникам (руб.)

об-
ластной 
бюджет 
(руб.)*

Всего 
местный 
бюджет 
(руб.)*

в том числе (с учетом 
округления):

бюджет 
муниципаль-
ного района 

(руб.)

бюджет 
поселения 

(руб.)

1 2 3 4 5 6=4*5 7=6*% 8=7*%* 9=7*%* 10=9*67,66% 11=9*32,34%
2023 год

1 Струковы 2 42 58035 2437470 853115,0 648367,0 204748,0 138 531,0 66 217,0
ИТОГО: 853115,0 648367,0 204748,0 138 531,0 66 217,0

2024 год
- - - - - - - - - - -

ИТОГО: - - - - -
2025год

- - - - - - - - - - -
ИТОГО: - - - - -

*процент софинансирования:
на 2023 год – областной бюджет 75,9999532%, местный бюджет 24,0000468%.
Сумма межбюджетного трансферта в связи с передачей указанных в п. 1.1. полномочий по настоящему 

Соглашению составляет:
– в 2023 году межбюджетный трансферт в сумме 66 217 (шестьдесят шесть тысяч двести семнадцать) 

рублей 00 копеек на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;
– в 2024 году межбюджетный трансферт в сумме 00 (Ноль) рублей 00 копеек на осуществление полно-

мочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;
– в 2025 году межбюджетный трансферт в сумме 00 (Ноль) рублей 00 копеек на осуществление полно-

мочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.
4.2.Стороны при заключении настоящего Соглашения исходят из достаточности межбюджетного транс-

ферта для исполнения настоящего Соглашения.
4.3.Стороны вправе по соглашению сторон изменить сумму межбюджетного трансферта по настоящему 

Соглашению.
4.4.Сторона, которая передает исполнение полномочий по настоящему Соглашению, вправе изменить сум-

му межбюджетного трансферта при уменьшении бюджетных ассигнований, при этом сторона принимающая 
исполнение полномочий вправе отказаться от исполнения полномочий по настоящему Соглашению, письмен-
но уведомив за 10 дней.

4.5.Межбюджетный трансферт подлежит перечислению:
4.5.1.в порядке – средства по настоящему Соглашению перечисляются с единого счета бюджета Поселения 

на счет управления Федерального казначейства по Владимирской области, открытый для учета поступлений 
и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего их 
перечисления на счет бюджета Муниципального района, открытый в управлении Федерального казначейства 
по Владимирской области для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов на балансовом счете 
40204 «Средства местного бюджета».

4.5.2.в сроки:
– в 2023 году межбюджетный трансферт в сумме 66 217 (шестьдесят шесть тысяч двести семнадцать) 

рублей 00 копеек не позднее 01.03.2023 года в соответствии с Соглашением;
– в 2024 году в сроки, определяемые дополнительным соглашением;
– в 2025 году в сроки, определяемые дополнительным соглашением.
5.Срок действия Соглашения
5.1.Настоящее Соглашение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Впе-

ред»  и действует с 01.01.2023 по 31.12.2025 года.
5.2.При заключении Соглашения на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов настоящее Соглаше-

ние расторгается по соглашению сторон. 
6.Основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1.Настоящее Соглашение может быть изменено путем внесения изменений и дополнений по Соглаше-

нию сторон или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством и 
настоящим Соглашением.

6.2.Действие настоящего Соглашения может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
6.2.1.Преобразования или упразднения муниципальных образований.
6.2.2.В случае утраты Поселением полномочий, указанных в п.1.1., или их перераспределением в связи с 

изменением федерального законодательства.
6.2.3.Досрочного расторжения Соглашения на основании Соглашения сторон, подписанного уполномочен-

ными представителями Муниципального района и Поселения.
6.2.4.На основании вступившего в силу решения суда.
6.2.5.Отсутствия финансирования полномочий, указанных в п. 1.1., по настоящему Соглашению.
6.2.6.В случае одностороннего отказа Стороной от исполнения настоящего Соглашения с обязательным 

письменным предварительным уведомлением другой Стороны не позднее чем за 10 дней.
7.Финансовые санкции за неисполнение Соглашения
7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2.В случае нарушения сроков перечисления межбюджетного трансферта по Соглашению Муниципаль-

ный район вправе взыскать с Поселения пени в размере 1/300 ставки рефинансирования (ключевой ставки) 
за каждый день просрочки, но не более 1 % от суммы межбюджетного трансферта.

8.3аключительные положения
8.1.Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон.
8.2.Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в письменном виде 

за подписью сторон.
9.Подписи сторон
Муниципальный район   Поселение
Глава администрации Петушинского района  Глава администрации поселка Городищи
_______________________ А.В. КУРБАТОВ     _________________________М.А. АЛИРЗАЕВ
М.П.    М.П.

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА

Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е

от 26.01.2023                                          г. Петушки                                  № 1/1
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов

Петушинского района от 28.12.2022 № 113/17 «Об утверждении Порядка определения размера 
арендной  платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Петушинский район», и ставок от кадастровой стоимости земельного 
участка, учитывающих вид разрешенного использования земель, установленных для земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования «Петушинский район», а так же для земель-

ных участков государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Петушинский район»
Рассмотрев обращение администрации Петушинского района, руководствуясь Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основ-
ных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, 
условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации» 
и постановлением администрации Владимирской области от 21.12.2022 № 880 «О внесении изменений в 
постановление Губернатора области от 28.12.2007 № 969, «О Порядке определения размера арендной платы, 
а также условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Владимирской области», статьей 24 
Устава муниципального образования «Петушинский район», Совет народных депутатов Петушинского района  

р е ш и л:
1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Петушинского района от 28.12.2022 № 113/17 

«Об утверждении Порядка определения размера арендной  платы за земельные участки, находящиеся в муници-
пальной собственности муниципального образования «Петушинский район», и ставок от кадастровой стоимости 
земельного участка, учитывающих вид разрешенного использования земель, установленных для земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципального образования «Петушинский район», а так же для земельных 
участков государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских по-
селений, входящих в состав муниципального образования «Петушинский район» согласно приложению.

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

Глава Петушинского района                                                             Е.К. ВОЛОДИНА



         ТРЕБУЮТСЯ:
*ОАО «Петушинская база 

снабжения» г.Петушки БУХ-
ГАЛТЕР информации по теле-
фону 8-980-751-54-77. 

* ЗАВЕДУЮЩАЯ В МАГАЗИН, 
АДМИНИСТРАТОР В ГОСТИ-
НИЦУ, ГОРНИЧНАЯ, ПРОДА-
ВЕЦ. Тел.: 8-968-421-04-75.

* На постоянную работу ПРО-
ДАВЕЦ в магазин «КООП Мар-
кет» г. Костерево; ПРОДАВЕЦ 
в магазин на Лесной; ВОДИ-
ТЕЛЬ кат. «В» (хлебная газель); 
ВОДИТЕЛЬ кат. «С» (грузовой 
фургон)-заработная плата от 
35.000 руб. Тел.: 2-18-77, 8-960-
728-728-7, 8-920-910-32-78. Г. 
Петушки, ул. Московская, 14.

* В мучной цех г. Петушки РА-
БОТНИК на выработку хлебо-
булочных изделий. Сменный 
график, заработная плата 
от 25000 рублей.   Тел.: 2-18-
77, 6-79-51, 8-960-728-728-7, 
8-920-910-32-78. Адрес: г. По-
кров, ул. Герасимова, д. 21.

* ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ, ЗАВЕДУЮЩАЯ ГОСТИНИЧ-
НЫМ КОМПЛЕКСОМ, Тел.: 
8-968-421-04-75.

* ВОСПИТАТЕЛЬ в МБДОУ № 5  
г. Петушки. Тел.: 8 (49243) 2-21-96. 

* ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ, СЛЕ-
САРЯ, РАЗНОРАБОЧИЕ, МА-
ЛЯР ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКИ 
на производство металлокон-
струкций. Оплата достойная, 2 
раза в месяц. Тел.: 8-916-442-
39-66.

* ДОРОЖНЫЙ МАСТЕР, МА-
ШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА, 
ТРАКТОРИСТ, ВОДИТЕЛЬ КДМ, 
МАШИНИСТ АВТОКРАНА в 
филиал ГУП ДСУ-3 «Петушин-
ское ДРСП». Официальное 
трудоустройство, график 
работы 5/2, с 08:00 до 17:00, 
выплата заработной платы 
2 раза в месяц, обеспечение 
спец. одеждой, рабочее место 
г. Петушки, ул. Профсоюзная, 
д. 41.Тел.: 8 (49243) 2-14-68, 8 
(930) 032-11-39.

 * ООО ЧОО «Сервис охрана 
плюс» для работы в городе 
Петушки объявляет набор 
ОХРАННИКОВ с удостовере-
нием частного охранника или 
с последующим обучением. 
График работы - сменный. За-
работная плата по собеседо-
ванию. Тел.: 8(4922) 77-87-01, 
8 910-77-77-260.

* ПОВАР, ОФИЦИАНТ. Опыт 
работы приветствуется. Гра-
фик работы 2/2. Соц.пакет. 
Тел.:  8-915-778-78-72.

* Заводу на постоянную 
работу: КОНТРОЛЕР ОТК, 
ШТАМПОВЩИК, ЭЛЕКТРИК, 
ЭМАЛЬЕР, РАЗНОРАБОЧИЙ, 
ГРУЗЧИК. Трудоустройство по 
ТК РФ. З/П сдельная, высокая. 
Отсрочка от мобилизации на 
период работы. Возможен 
вахтовый метод с прожива-
нием. Доставка маршрут-
кой. Рабочий день с 7.30 до 
16.00. График 5/2. Тел. отдела 
кадров: Тел.: 8-926-060-95-
03, звонить в будни, с 9.00  
до 17.30.

 * Предприятию РАБОЧИЕ 
с обучением по профессии. 
Тел.: 8-926-060-95-03, 8 (49243) 
5-48-11.

* РАБОЧИЕ-СБОРЩИКИ на 
производство в г. Петушки, 
ул. Клязьминская. Без опыта 
работы, график 5/2, с 8 до 17. 
Тел.: 8-906-564-66-44, 8-961-
259-52-52.

* ГРУЗЧИК в магазин строй-
материалов.Тел.: 8-991-097-
64-46.

        ПРОДАМ:
* ХОЛОДИЛЬНИК б/у «Ат-

лант» 2-х камерный, СТИРАЛЬ-
НАЯ МАШИНА «Индезит», 
3,5 кг,б/у. Тел.: 8-909-275-10- 
72-43.

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

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

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

* ДОМ, г. Петушки, 6 комнат. 
Тел.: 8-915-799-04-10.

* ВЕСЫ напольные до 200 кг. 
Тел.: 8-905-612-49-07.

* НОВЫЕ ТЮБИНГИ - ВА-
ТРУШКИ. Цена от 2000 рублей.  
Тел.: 8-961-259-60-53.

* МЁД с собственной мест-
ной пасеки, 830 руб. за литр. 
Доставка по Петушкам. Тел.: 
8-910-185-33-40.

* ЩЕНКОВ немецкой овчар-
ки чепрачного окраса. Тел.: 
8-919-009-26-49.

        КУПЛЮ:
* АНТИКВАРИАТ: иконы и 

картины от 80 тыс. руб., книги 
до 1940 г., статуэтки, сервизы, 
золотые монеты, знаки, само-
вары, колокольчики. Тел.:8-
920-075-40-40.

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

         РАЗНОЕ:
* Клининговая компания 

«Кристалл Покров» УБОРКА 
помещений всех типов.
Уборка территорий. 

Тел.: 8-915-795-51-19 сайт.
kristall-cleaning.ru

* Строительная бригада: 
КРЫШИ, САРАИ, ЗАБОРЫ, 
ФУНДАМЕНТ, САЙДИНГ, ПРИ-
СТРОЙКИ, ГАРАЖИ, ЗАМЕНА 
ВЕНЦОВ, РЕМОНТ ПЕЧЕЙ, ВНУ-
ТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КВАРТИР. 
Работаем со своим матери-
алом или с материалом за-
казчика. Консультация и вы-
езд бесплатно. Пенсионерам 
скидка - 15%. Тел.: 8-903-833-
16-11, 8-909-273-35-93.

* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРО-
ВОЕ ТВ. Установка. Обмен. Ре-
монт. Тел.: 8-910-673-18-03.

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

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, Газель, 
кузов 3м. Тел.: 8-915-795-00-95.

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИР. МАШИН. Диагности-
ка бесплатно. Пенсионерам - 
скидки. Тел.: 8-905-146-93-16.

* 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 
всех видов марок. Пенсионе-
рам – скидки. Тел.: 8-905-148-41-
39.

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности на месте. 
Низкие цены. Гарантия. Бес-
платная диагностика. Тел.: 
8-905-056-25-55.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, 
песок, щебень, земля, навоз, пе-
регной, опилки; вывоз мусора. 
АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ. Уборка 
снега.Тел.: 8-910-777-95-95.

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

* СИДЕЛКА – предлагаю ус-
луги по уходу за пожилыми 
людьми. Тел.: 8-905-057-88-69.
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***
Кадастровым инженером ООО «Август» 

Зубковым Андреем Викторовичем, (№ ква-
лификационного аттестата 33-10-82, кон-
тактный телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый 
адрес: 601144, г. Петушки Владимирской об-
ласти, ул. Чкалова, д.10, электронная почта: 
avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070205:40, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
МО Пекшинское (сельское поселение), д. Ан-
тушово, дом 18 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения гра-
ниц и (или) площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ явля-
ются  Татьяна Анатольевна ГОРНОВА, про-
живающая по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, пос. Труд, ул. Советская, 
д. 9, кв. 21, телефон 8(920)934-99-45, Гор-
нов Дмитрий Анатольевич, проживающий 
по адресу: г. Москва, ш. Аминьевское, д. 17, 
общ., телефон 8(917)518-05-99.

   Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Владимирская область, 
г. Петушки,  ул. Чкалова, д.10 «07» марта 2023 
года в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с  «17» февраля 2023 
года по «06» марта 2023 года  по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются  с  «17» февраля 2023 года по 
«06» марта 2023 года по адресу: Владимир-
ская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с право-
обладателями всех смежных участков в када-
стровом квартале 33:13:070205

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального За-
кона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ « О кадастро-
вой деятельности»)

***
Кадастровым инженером Гуськовым 

Андреем Александровичем (квалифика-
ционный аттестат № 33-11-160, 601144, г. 
Петушки, ул. III Интернационала, д. 4, адрес 
электронной почты nemrod2008@yandex.ru, 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер ка-
дастрового инженера в реестре членов СРО 
КИ - № 12358) выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, МО Петушинское 
(сельское поселение), д. Старые Петушки, 
севернее д. 99 по ул. Северной, кадастровый 
квартал – 33:13:070229, выполняются када-
стровые работы по образованию земельно-
го участка.

Заказчиком работ является Владимир 
Николаевич Голоднов, зарегистрирован-
ный по адресу: Владимирская область, Пе-
тушинский район, д. Крутово, д. 83, конт.  
тел. 8-915-792-95-88.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
д. Старые Петушки, ул. Северная, около дома 
99, 06.03.2023  г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, г. Петушки, ул. III Интер-
национала, д. 4.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с  03.02.2023 
г. по  05.03.2023 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с  03.02.2023 г. 
по  05.03.2023 г. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. III Интернационала, д. 4.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:070229,  
(д. Старые Петушки Петушинского района 
Владимирской области).

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

 ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА

Владимирской области
от 30.01.2023                                          г. Петушки                                   № 246
О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно 

разрешенный вид использования «Культурное развитие» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070123:1071

Рассмотрев заявление от 18.01.2023 администрации Петушинского сельского 
поселения, руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета народных депутатов Петушинского района от 17.10.2019 № 
74/9 «Об утверждении порядка организации и проведении общественных и пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
сельских поселений, входящих в состав МО «Петушинский район», Правилами 
землепользования и застройки территории муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской области, 
утвержденными решением Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения от 06.09.2012 № 36/6, административным регламентом предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства», утвержденным постановлением администрации Петушинского района от 
15.12.2021 № 1964, Уставом муниципального образования «Петушинский район»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить на 15.02.2023 года публичные слушания по предоставлению раз-

решения на условно разрешенный вид использования «Культурное развитие» в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 33:13:070123:1071, пло-
щадью 969 кв. м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: не установлено, расположенного по адресу (описание местополо-
жения): Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское 
поселение), д. Кибирево, ул. Им. Н.К. Погодина, д. 55а (далее - Разрешение).

2. Начало публичных слушаний в 09.00 часов около земельного участка с ка-
дастровым номером 33:13:070123:1071, площадью 969 кв. м., категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: не установлено, 
расположенного по адресу (описание местоположения): Владимирская область, 
Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Кибирево, ул. Им. 
Н.К. Погодина, д. 55а.

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

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

5. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слуша-
ний по Разрешению (далее – Комиссия) согласно приложению.

6. Организатору публичных слушаний:
6.1. подготовить оповещение о начале публичных слушаний;
6.2. опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в районной га-

зете «Вперед» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Пету-
шинский район» (http: petushki.info);

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

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

6.5. провести экспозицию Разрешения по адресу: Владимирская область, го-
род Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 6;

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

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Петушинский район» (http: petushki.info) и в районной газете «Вперед».

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

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

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

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

Глава администрации                                                                 А.В. КУРБАТОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА

Владимирской области
от  30.01.2023                                        г. Петушки                                  № 247

О назначении публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории части территории 

ТСН «СТ Внешторгбанковец»
Рассмотрев проект планировки территории и проект межевания территории 

части территории ТСН «СТ Внешторгбанковец», местоположение: Владимир-
ская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), деревня 
Гнездино, в кадастровом квартале 33:13:060122, руководствуясь статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Пету-
шинского района от 17.10.2019 № 74/9 «Об утверждении порядка организации 
и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории сельских поселений, входящих 
в состав муниципального образования Петушинский район», Уставом муници-
пального образования «Петушинский район», административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документа-
ции по планировке территории», утвержденным постановлением администрации 
Петушинского района от 15.12.2021 № 1968, протоколом общего собрания чле-
нов ТСН «СТ Внешторгбанковец» от 30.07.2022 г. № 12, от 20.08.2022 г. № 13, от 
26.12.2022 г. № 14,

п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить на 02.03.2023 года в 10.00 часов проведение публичных слу-

шаний по проекту планировки территории и проект межевания территории 
части территории ТСН «СТ Внешторгбанковец», местоположение: Владимирская 
область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), д. Гнездино, в 
кадастровом квартале 33:13:060122, около земельного участка с кадастровым но-
мером 33:13:060122:74, расположенного по адресу (описание местоположения): 
Владимирская область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселение), 
д. Гнездино (далее – Проект).

2. С материалами публичных слушаний можно заблаговременно ознако-
миться в рабочие дни с 8-00 до 17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в 
кабинете № 6 здания администрации Петушинского района, расположенного по 
адресу: Владимирская область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, теле-
фон 8 (49243) 2-71-01, на информационном стенде около здания администрации 
Петушинского района, расположенного по адресу: Владимирская область, город 
Петушки, Советская площадь, дом 5.

3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на Ко-
митет по управлению имуществом Петушинского района в лице отдела 
(инспекции) земельно-градостроительного надзора Комитета по управле-
нию имуществом Петушинского района (далее – Организатор публичных  
слушаний).

4. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слуша-
ний по Проекту (далее – Комиссия) согласно приложению.

5. Организатору публичных слушаний:
5.1. Подготовить оповещение о начале публичных слушаний.
5.2. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в районной 

газете «Вперед» не позднее, чем за семь дней до дня размещения на офици-
альном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 
«Петушинский район» (http: petushki.info).

5.3. Разместить оповещение о начале публичных слушаний на информацион-
ном стенде, оборудованном около здания администрации Петушинского района 
(город Петушки, Советская площадь, д. 5).

5.4. Разместить Проект и информационные материалы на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский 
район» (http: petushki.info).

5.5. Провести экспозицию Проекта по адресу: Владимирская область, город 
Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 6.

5.6. Провести собрание участников публичных слушаний.
5.7. Подготовить и опубликовать заключение о результатах публичных слу-

шаний на официальном сайте органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Петушинский район» (http: petushki.info) и в районной газете 
«Вперед».

6. Поручить организатору публичных слушаний провести публичные слуша-
ния в установленном порядке и с учетом результатов публичных слушаний пред-
ставить протокол, заключение, рекомендации по Проекту главе администрации 
Петушинского района.

7. Заинтересованные лица вправе представить в письменной форме свои 
предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их 
в протокол публичных слушаний в отдел (инспекцию) земельно-градостроитель-
ного 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.

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

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

Глава администрации                                                                       А.В. КУРБАТОВ
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Прогноз погоды с 3 по 9 февраля
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура, °C 
днём -1 -2 -1 -3 -6 -3 -5

ночью -2 -3 -2 -5 -8 -5 -7

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 742 746 752 751 752 750 749
Направление ветра Ю ЮВ З З В Ю ЮВ
Скорость ветра, м/с 3 2 4 3 4 1 2

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

Тел. 89100990208 Андрей

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕСТАВРАЦИЯ ДОМОВ

Закупка материалов 
и доставка на объект

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Внутренняя и наружняя отделка,
а так же замена венцов 
фундаментов, 
заборы, бани,  
терассы, крыши 
и многое другое. 
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От всей души От всей души 
поздравляем с  юбилеемпоздравляем с  юбилеем

Зою Аликовну ВОЛКОВУ!Зою Аликовну ВОЛКОВУ!

От всей души От всей души 
поздравляем с  юбилеемпоздравляем с  юбилеем

Надежду Федоровну Надежду Федоровну 
ЛЮБАСОВУ!ЛЮБАСОВУ!

Настал Юбилей! Настал Юбилей! 
С замечательным днём!С замечательным днём!

Пусть будет он весел и радостно ярок.Пусть будет он весел и радостно ярок.
А счастье – бесценный А счастье – бесценный 

и главный подарок,и главный подарок,
Всегда наполняет и сердце, и дом.Всегда наполняет и сердце, и дом.

Пусть подарит праздник юбилейныйПусть подарит праздник юбилейный
Много радости, улыбок, теплоты,Много радости, улыбок, теплоты,
Будет превосходным настроение,Будет превосходным настроение,

И легко сбываются мечты!И легко сбываются мечты!

Совет и правление Петушинского РАЙПОСовет и правление Петушинского РАЙПО

Совет и правление Петушинского РАЙПОСовет и правление Петушинского РАЙПО

Телефон: 8 (960) 735-72-45

103 км
СТРОИМАТЕРИАЛЫ
все для ремонта и строительства

требуется:

• ПРОДАВЕЦ
График работы: 5/2 (Р

ек
ла

м
а)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
11 и 18 февраля  

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК

(Р
ек

ла
м

а)

Костерево (у рынка) в 10.50;
Петушки (у «нижнего» рынка) в 11.30; 
Покров (у рынка где зоомагазин) в 12.20; 
Новоселово (у магазина) в 12.50.
Бесплатная доставка по району.
Тел. 89046588870 и 89036451052

привитых
(Р

ек
ла

м
а)

ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ

Кафе 
д. Старые Петушки, ул. Шоссейная, д.154а 

принимает заказы 

Обращаться по телефонам: 
8-(49243) 2-24-93, 2-22-16, 2-14-97, 

8-915-770-52-85

Часы работы с 8-00 до 18-00 ежедневно

на банкеты, 
торжественные мероприятия, 
корпоративы, 
детские праздники,
поминальные обеды

(Р
ек

ла
м

а)

26 января 2023 года 26 января 2023 года 
свой 70-летний юбилей отметил свой 70-летний юбилей отметил 

Александр Афанасьевич Александр Афанасьевич 
СОЗЫКИН!СОЗЫКИН!

Александр Афанасьевич - большой поклонник футбола Александр Афанасьевич - большой поклонник футбола 
и команды города Костерево «Темп». Всегда с большим и команды города Костерево «Темп». Всегда с большим 
удовольствием оказывает помощь и содействие городу удовольствием оказывает помощь и содействие городу 
в организации выездных матчей команды «Темп», при-в организации выездных матчей команды «Темп», при-
нимает активное участие в ремонтных работах на нимает активное участие в ремонтных работах на 

стадионе «Труд». стадионе «Труд». 
Александр Афанасьевич и по сей день является Александр Афанасьевич и по сей день является 

активным болельщиком команды родного города, во время проведения игр по футболу активным болельщиком команды родного города, во время проведения игр по футболу 
его всегда можно увидеть на скамейке зрителей и ветеранов спорта.  Свою любовь его всегда можно увидеть на скамейке зрителей и ветеранов спорта.  Свою любовь 
к спорту, а именно к футболу, передал и своему сыну Владимиру, который является к спорту, а именно к футболу, передал и своему сыну Владимиру, который является 

игроком команды «Темп».  игроком команды «Темп».  
От лица общественности города Костерево, игроков команды «Темп» и поклонников От лица общественности города Костерево, игроков команды «Темп» и поклонников 
футбола поздравляем Александра Афанасьевича с юбилеем, желаем крепкого здоро-футбола поздравляем Александра Афанасьевича с юбилеем, желаем крепкого здоро-

вья, сил и бодрости духа, активного долголетия.  вья, сил и бодрости духа, активного долголетия.  



Трудоустройство по ТК РФ. 
Зарплата по результатам 

собеседования. 

Предприятию требуются 
на постоянную работу

• РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ

• ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ С 

• БУХГАЛТЕР • ЮРИСТ

Тел. 89101802646
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ  
(д. Леоново, Петушинский район) 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ

Оформление по ТК РФ, соц.пакет, Оформление по ТК РФ, соц.пакет, 
горячее питание по льготным ценам. горячее питание по льготным ценам. 
График работы 5/2 или 6/1, График работы 5/2 или 6/1, 
з/плата от 40 тысяч рублейз/плата от 40 тысяч рублей

ТЕЛЕФОНЫ: +7-902-883-71-30,  
        +7-901-141-35-45 (Р

ек
ла

м
а)

Стабильная производственная компания 
(д. Леоново, Петушинский район) 

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ВОДИТЕЛЯ 

КАТ. D
НА СЛУЖЕБНЫЙ ТРАНСПОРТ

Оформление по ТК РФ, соц.пакет, 
льготное питание в собственной столовой. 

График обсуждается на собеседовании.
З/п: от 30 000 рублей

Контактные телефоны:
+7-901-141-35-45, +7-902-883-71-30

(Реклама)

Ре
кл

ам
а

(Реклама)
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