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В П О С Е Л КО В ОМ ДОМ Е К УЛ ЬТ У РЫ

МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

«ВАЛЬС О ВАЛЬСЕ»

11 ȜȘȠȭȏȞȭ 2017 ȑȜȒȎ ȡȬȠțȩȗ ȟȎșȜț ȝȜȟȓșȘȜȐȜȑȜ
Țȡȕȓȭ ȐȟȠȞȓȥȎș ȑȜȟȠȓȗ țȎ ȚȡȕȩȘȎșȪțȜ-ȝȜȫȠȖȥȓȟȘȖȗ
ȐȓȥȓȞ, ȝȜȟȐȭȧȓțțȩȗ ȐȓȥțȜ ȬțȜȚȡ ȐȎșȪȟȡ, ȝȜȒȑȜȠȜȐșȓțțȩȗ ȥșȓțȎȚȖ ȚȡȕȩȘȎșȪțȜ-ȝȜȫȠȖȥȓȟȘȜȑȜ ȟȜȬȕȎ
«ǱȎȞȚȜțȖȭ», ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȓȚ ȘȜȠȜȞȜȑȜ ȭȐșȭȓȠȟȭ ȒȖȞȓȘȠȜȞ ǺǸȁ «ǱǸǲȄ» ȀȎȠȪȭțȎ ǰȎȟȖșȪȓȐțȎ ǸȡșȖȘȜȐȎ.
ȋȠȖȚ ȝȞȓȘȞȎȟțȩȚ ȐȓȥȓȞȜȚ ȏȩș ȜȠȘȞȩȠ ȜȟȓțțȖȗ ȟȓȕȜț ȠȐȜȞȥȓȟȘȜȗ ȞȎȏȜȠȩ ȟȜȬȕȎ «ǱȎȞȚȜțȖȭ».

ǰȎșȪȟ – ȫȠȜ ȠȎțȓȤ, ȜȏȎȭțȖȬ
ȘȜȠȜȞȜȑȜ ȡȔȓ ȒȐȎ ȐȓȘȎ ȝȜȘȜȞȭȓȠȟȭ ȐȓȟȪ ȚȖȞ, ȫȠȜ Ȑȓȥțȩȗ
ȟȖȚȐȜș ȞȜȚȎțȠȖȕȚȎ Ȗ ȔȖȐȜȑȜ
ȝȜșȓȠȎ. ǰȎșȪȟ ȕȐȡȥȖȠ ȐȟȬȒȡ: Ȑ
ȚȡȕȩȘȓ ȟȓȞȪȓȕțȜȗ Ȗ șȓȑȘȜȗ, Ȑ
ȜȝȓȞȓ Ȗ ȜȝȓȞȓȠȠȓ, Ȑ ȟȖȚȢȜțȖȖ,
ȏȎșȓȠȓ Ȗ ȖțȟȠȞȡȚȓțȠȎșȪțȜȚ
ȝȞȜȖȕȐȓȒȓțȖȖ. ǿȎȚȜ ȟșȜȐȜ

«ȐȎșȪȟ» ȝȞȜȖȕȜȦșȜ ȜȠ ȟșȜȐȎ
«ȐȓșșȓȞ», «ȐȎșȪȤȓ» – ȘȞȡȠȖȠȪ,
ȞȎȟȘȞȡȥȖȐȎȠȪ. ǾȖȠȚ ȐȎșȪȟȎ
ȒȓșȖȠȟȭ țȎ ȠȞȖ ȥȓȠȐȓȞȠȖ Ȗ ȫȠȜ
țȓ ȟșȡȥȎȗțȜ, ȫȠȜȠ ȞȖȠȚ ȏșȖȕȜȘ Ș ȏȖȓțȖȬ țȎȦȓȑȜ ȟȓȞȒȤȎ,
Ȏ ȕțȎȥȖȠ, ȚȜȔțȜ ȟȘȎȕȎȠȪ, ȥȠȜ
țȎȦȓ ȟȓȞȒȤȓ ȐȟȓȑȒȎ ȝȜȓȠ.
ǰ XIX ȐȓȘȓ, ȫȝȖȒȓȚȖȭ ȝȜȒ
țȎȕȐȎțȖȓȚ «ǰȎșȪȟ», ȜȣȐȎȠȖșȎ ȝȞȎȘȠȖȥȓȟȘȖ ȐȓȟȪ ȚȖȞ.
ȅȠȜ ȥȡȐȟȠȐȜȐȎșȖ ȕȎȏȜșȓȐȦȖȓ
ȐȎșȪȟȜȚ? ǹȓȑȘȜȓ ȑȜșȜȐȜȘȞȡȔȓțȖȓ, ȜȧȡȧȓțȖȓ ȟȥȎȟȠȪȭ,
ȘȎȘȜȓ-ȠȜ ȝȜȫȠȖȥȓȟȘȜȓ ȕȎȏȩȠȪȓ. ǯȜșȓȓ ȠȜȑȜ, țȎȦșȖȟȪ ȘȜȚȝȜȕȖȠȜȞȩ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȟȒȓșȎșȖ
ȐȟȮ ȐȜȕȚȜȔțȜȓ Ȓșȭ ȐȟȓȚȖȞțȜȑȜ ȞȎȟȝȞȜȟȠȞȎțȓțȖȭ ǰȎșȪȟȎ.
ǺțȜȑȖȓ ȞȡȟȟȘȖȓ ȘȜȚȝȜȕȖȠȜȞȩ ȜȏȞȎȧȎșȖȟȪ Ș ȫȠȜȚȡ ȔȎțȞȡ. Ǽț ȏȩș ȥȎȟȠȪȬ ȟȐȓȠȟȘȜȗ
ȔȖȕțȖ. ȁȚȓțȖȓ ȠȎțȤȓȐȎȠȪ, Ȗ
ȖȑȞȎȠȪ ȐȎșȪȟ ȏȩșȜ ȝȞȖȕțȎȘȜȚ
ȣȜȞȜȦȓȑȜ ȐȜȟȝȖȠȎțȖȭ.
ǸȎȔȒȎȭ ȫȝȜȣȎ, ȘȎȔȒȎȭ
ȟȠȞȎțȎ ȐțȜȟȖȠ Ȑ ȟȜȕȒȎțȖȓ
ȐȎșȪȟȎ
ȟȐȜȖ
ȣȎȞȎȘȠȓȞțȩȓ
ȥȓȞȠȩ, ȜȏȜȑȎȧȎȓȠ ȓȑȜ, ȒȓșȎȓȠ
ȏȜșȓȓ ȞȎȕțȜȜȏȞȎȕțȩȚ. ǰȎșȪȟ
ȏȡȒȓȠ ȐȟȓȑȒȎ ȟșȡȔȖȠȪ ȝȜȫȠȎȚ Ȗ
ȘȜȚȝȜȕȖȠȜȞȎȚ țȓȖȟȟȭȘȎȓȚȩȚ
ȖȟȠȜȥțȖȘȜȚ ȣȡȒȜȔȓȟȠȐȓțțȜȑȜ
ȐȒȜȣțȜȐȓțȖȭ.

ǻȎȦ ȚȡȕȩȘȎșȪțȜ-șȖȠȓȞȎȠȡȞțȩȗ ȟȜȬȕ «ǱȎȞȚȜțȖȭ», ȘȎȘ
ȐȟȓȑȒȎ, țȓ ȜȟȠȎȓȠȟȭ Ȑ ȟȠȜȞȜțȓ
Ȗ ȐțȜȟȖȠ ȟȐȜȗ țȓȚȎșȩȗ ȐȘșȎȒ
Ȑ ȠȐȜȞȥȓȟȠȐȜ, ȥȠȜȏȩ ȞȎȒȜȐȎȠȪ
ȟȐȜȖȣ ȟșȡȦȎȠȓșȓȗ.
ȅșȓțȜȚ ȟȜȬȕȎ «ǱȎȞȚȜțȖȭ»
ǰȎșȓțȠȖțȜȗ
ǺȖȣȎȗșȜȐțȜȗ
ǸȞȬȥȘȜȐȜȗ ȏȩșȖ țȎȝȖȟȎțȩ Ȗ
ȝȞȜȥȖȠȎțȩ ȟȠȖȣȖ Ȝ ȐȎșȪȟȓ, ȕȎȠȞȜțȡȠȩ ȠȓȚȩ Ȝ ȒȓȠȟȠȐȓ, ȬțȜȟȠȖ, ȝȞȓȒȎțțȜȗ șȬȏȐȖ. ȋȠȜ
ȠȎȘȖȓ ȝȞȜȖȕȐȓȒȓțȖȭ, ȘȎȘ «Ǹ
țȎȚ ȐțȜȐȪ ȝȜȟȠȡȥȎșȎȟȪ ȐȓȟțȎ»,
«ǹȬȏȜȐȪ țȎȟ ȐȟȓȑȒȎ ȐȒȜȣțȜȐșȭȓȠ», «ǰȩȝȡȟȘțȜȗ ȐȎșȪȟ», ȟȠȖȣȖ
Ȝ ȐȎșȪȟȓ ȐȜȓțțȜȑȜ ȝȓȞȖȜȒȎ «Ȁȩ
ȏȩșȎ ȖȚ ȝȜȒȞȡȑȜȬ ȐȓȞțȜȗ». ǻȎ
ȐȓȥȓȞȓ ȝȞȜȕȐȡȥȎș ȐȎșȪȟ «ǰȜȟȝȜȚȖțȎțȖȓ» țȎ ȟșȜȐȎ ǰȎșȓțȠȖțȩ ǸȞȬȥȘȜȐȜȗ Ȗ ȚȡȕȩȘȡ
ǶȐȎțȎ ǸȜȟȓțȘȜ, ȘȜȠȜȞȩȗ țȎȦȓș ȝȞȖȕțȎțȖȓ țȎȦȖȣ ȒȜȞȜȑȖȣ
ȟșȡȦȎȠȓșȓȗ. ǮșȓȘȟȓȗ ǮȐȟȬțȖț
Ȗ ǺȎȞȖȭ ǿȡȏȏȜȠȖțȎ ȞȎȒȜȐȎșȖ
ȝȞȖȟȡȠȟȠȐȡȬȧȖȣ ȖȟȝȜșțȓțȖȓȚ ȚțȜȑȖȣ ȐȎșȪȟȜȐ, ȟȞȓȒȖ țȖȣ:
«ǰȎșȪȟ Ȝ ȐȎșȪȟȓ», «ǰ ȑȜȞȜȒȟȘȜȚ
ȟȎȒȡ ȖȑȞȎȓȠ», «ǯȓșȩȗ ȠȎțȓȤ»,
«ǰ șȓȟȡ ȝȞȖȢȞȜțȠȜȐȜȚ» Ȗ ȒȞȡȑȖȓ. ǺȡȕȩȘȎșȪțȡȬ ȘȜȚȝȜȕȖȤȖȬ ǺȎȠȓȜ ǸȎȞȘȎȟȖ «ǰȓȥȓȞțȖȗ
ȐȎșȪȟ» țȎ ȘșȎȟȟȖȥȓȟȘȜȗ ȑȖȠȎȞȓ
ȖȟȝȜșțȖș ȌȞȖȗ ǸȞȬȥȘȜȐ.
ǽȓȞȓȒ ȎȡȒȖȠȜȞȖȓȗ ȐȩȟȠȡȝȖșȎ ȒȖȞȓȘȠȜȞ Țȡȕȓȭ ȀȎȠȪȭțȎ
ǰșȎȒȖȚȖȞȜȐțȎ ǽȜȠȎȝȜȐȎ, ȜțȎ
ȝȜȏșȎȑȜȒȎȞȖșȎ Ȑȟȓȣ ȜȞȑȎțȖȕȎȠȜȞȜȐ ȕȎ ȠȓȝșȡȬ ȠȐȜȞȥȓȟȘȡȬ
ȎȠȚȜȟȢȓȞȡ.
ǰȓȥȓȞ ȐȎșȪȟȎ țȖȘȜȑȜ țȓ
ȜȟȠȎȐȖș ȞȎȐțȜȒȡȦțȩȚ. ȋȠȜ
ȝȞȜȒȓȚȜțȟȠȞȖȞȜȐȎșȖ
ȜȥȓțȪ
ȝȜșȜȔȖȠȓșȪțȩȓ ȜȠȕȩȐȩ Ȝ ȐȓȥȓȞȓ. ȁȥȎȟȠțȖȘȖ ȚȓȞȜȝȞȖȭȠȖȭ
ȜȏȚȓțȖȐȎșȖȟȪ ȐȝȓȥȎȠșȓțȖȭȚȖ, ȠȎțȤȓȐȎșȖ, Ȏ ȝȜȟșȓ ȟȢȜȠȜȑȞȎȢȖȞȜȐȎșȖȟȪ țȎ ȜȏȧȖȗ ȟțȖȚȜȘ Ȑ ȝȎȚȭȠȪ Ȝ ȐȓȥȓȞȓ.
ȅșȓț ȚȡȕȩȘȎșȪțȜȝȜȫȠȖȥȓȟȘȜȑȜ ȟȜȬȕȎ
«ǱȎȞȚȜțȖȭ»
ǰȎșȓțȠȖțȎ ǸǾȌȅǸǼǰǮ.
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ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЁЛОК ГОРОДИЩИ»
РЕ ШЕНИ Я СОВЕ ТА НАР ОДНЫХ ДЕП У ТАТОВ

О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов поселка Городищи от 23.11.2016 № 43/10
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации объектов
муниципальной собственности муниципального образования «Поселок Городищи»
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Рассмотрев обращение администрации поселка Городищи, в соответствии со ст. 8, 10 Федерального закона от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного муниципального имущества», руководствуясь Уставом муниципального образования «Поселок Городищи» Петушинского
района Владимирской области, Совет народных депутатов
поселка Городищи
Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета народных депутатов поселка
Городищи от 23.11.2016 № 43/10 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования «Поселок
Городищи» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
(далее – решение) следующие изменения:
1.1. Пункт 2.1 раздела 2 приложения к настоящему решению изложить в новой редакции:
2.1. В 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов приватизации подлежат следующие объекты:
Наименование
Общая Сроки
объекта привати- площадь призации, его место- объекта, ватинахождение
кв. м
зации
нежилое помещение, расположенное по адресу:
Владимирская
область, Петушинский район, поселок Городищи,
ул. Советская, дом
21а,;
нежилое помещение, расположенное по адресу:
Владимирская
область, Петушинский район, поселок Городищи, ул.
Ленина, д. 8а
здание мастерской, назначение:
нежилое, расположенное по
адресу: Владимирская область, Петушинский район,
поселок Городищи, ул. Ленина,
д.7б и Земельный
участок, категория
земель:

16,7

Способ
приватизации

IV кв.
ФЗ от
2017 г. 22.07.2008
№ 159- ФЗ

Прогнозный
доход
(тыс.
рублей)
488 ,5

земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для размещения коммунально – складских
организаций, объектов складского
назначения, кадастровый номер
33:13:040106:2463,
на котором расположено продаваемое имущество.
здание мастерской, н, расположенное по адресу:
Владимирская
область, Петушинский район, поселок Городищи, ул.
Ленина, д. 3в и земельный участок
на котором расположено продаваемое имущество

120,1

IV кв.
2018 г.

Продажа
муниципального
имущества на
аукционе

1 000,00

39,4 69

IV кв.
2017 г.

IV кв.
2017 г.

Продажа
муниципального
имущества на
аукционе

2301,1

Продажа
муниципального
имущества на
аукционе

347,7

Источники
доходов

Доходы
всего

Реализация
имущества, находящегося в
собственности
муниципального образования
«Поселок Городищи»
ИТОГО

2017 год 2018 год 2019 год

4137,30

3137,30

1000,00

0,0

4137,30

3137,30

1000,00

0,0

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
Глава поселка Городищи М. А. Алирзаев
№ 44/11 от 25.10.2017 года, п. Городищи

О даче согласия на проведение аукциона
по продаже муниципального имущества
Рассмотрев обращение администрации поселка Городищи, руководствуясь федеральным законом от 21 декабря
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
МО «Поселок Городищи» Совет народных депутатов поселка
Городищи
Р Е Ш И Л:
1. Дать согласие администрации поселка Городищи на
проведение аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности недвижимого имущества:
- нежилое помещение, общей площадью 69,3 кв.м., расположенное по адресу: Владимирская область, Петушинский
район, поселок Городищи, ул. Ленина, д. 8а.
- здание мастерской, назначение: нежилое , общей площадью 39,4 кв.м., расположенное по адресу: Владимирская

область, Петушинский район, поселок Городищи, ул. Ленина,
д.7б и Земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для размещения коммунально – складских организаций, объектов складского назначения, площадь 69 кв.м, кадастровый номер: 33:13:040106:2463, на
котором расположено продаваемое имущество.
2. Определить начальную цену предмета аукциона по
продаже вышеуказанного недвижимого имущества в размере его рыночной стоимости, определенной по результатам
рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
Глава поселка Городищи М.А. Алирзаев
№ 45/11 от 25.10.2017 года, пос. Городищи

Об утверждении в должности председателя комитета
по вопросам местного самоуправления, социальной, молодежной политики,
законности и правопорядка Совета народных депутатов
поселка Городищи четвертого созыва
В соответствии с Регламентом Совета народных депутатов поселка Городищи, Совет народных депутатов поселка
Городищи
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить в должности председателя комитета по вопросам местного самоуправления, социальной, молодежной
политики законности и правопорядка Совета народных депутатов поселка Городищи четвертого созыва Филатову Наталью Борисовну.

О внесении изменений в краткосрочный план
реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории МО «Поселок Городищи» на 2017-2019 годы
В соответствии со статьей 168 Жилищного Кодекса Российской Федерации,
с Законом Владимирской области от 06.11.2013 N 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Владимирской области», руководствуясь Постановлениями Губернатора Владимирской области от 01.04.2014 №303 «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», Уставом
муниципального образования «Поселок Городищи»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории муниципального образования «Поселок Городищи» на 2017-2019
годы, утвержденный постановлением администрации поселка Городищи от
05.10.2016 № 260, изложив в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава администрации поселка Городищи И.В. Юферева
№ 246 от 11.10.2017, пос. Городищи

1.2. Пункт 4.2. раздела 4 приложения к настоящему решению изложить в новой редакции:
4.2. От приватизации муниципального имущества поселка Городищи в 2017 году и на плановый период 2018 и 2019
годов предполагается получить 4137,30 тыс. рублей.
69,3

П О С ТА Н О В Л Е Н И Я
А Д МИНИС ТРАЦИИ ПО СЕ ЛК А

2. Пункт 1 решения Совета народных депутатов поселка
Городищи от 30.09.2015 № 5/1 «Об утверждении в должности
председателей комитетов Совета народных депутатов поселка Городищи четвертого созыва» признать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Глава поселка Городищи М.А. Алирзаев
№ 43/11 от 25.10.2017 года, пос. Городищи

Об утверждении норматива стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья
на четвертый квартал 2017 года
В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда,
для установления размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального образования «Посёлок Городищи
Петушинского района Владимирской области» на четвертый квартал 2017 года
в размере 32 991 (тридцать две тысячи девятьсот девяносто один) рубля.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Поселок Городищи Петушинского района
Владимирской области» - www.gorodischi.info.
Глава администрации И.В. Юферева
№ 256 от 18.10.2017, пос. Городищи

О продаже муниципального
имущества с аукциона
Во исполнение решения Совета народных депутатов поселка Городищи от
23.11.2016 № 43/10 « Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования
«Поселок Городищи» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями от 25.10.2017 № 44/11), в соответствии с Федеральным законом от 21
декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов поселка Городищи от
25.10.2017 № 45/11 «О даче согласия на проведение аукциона по продаже муниципального имущества», Положением «О порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской области», утвержденным решением Совета народных депутатов поселка
Городищи от 27.02.2013 № 6/2, руководствуясь Уставом МО «Поселок Городищи»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Отделу по имуществу, землеустройству и муниципальному контролю администрации поселка Городищи подготовить и провести аукцион по продаже
муниципального имущества:
Лот № 1 - Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 69,3
кв.м, этаж 1, адрес объекта: Владимирская область, р-н Петушинский, пос.
Городищи, ул. Ленина, д.8а, пом. 1, кадастровый (или условный) номер: 33-3313/005/2012-022.
Лот № 2 - здание мастерской, назначение: нежилое , общей площадью 39,4
кв.м., расположенное по адресу: Владимирская область, Петушинский район,
поселок Городищи, ул. Ленина, д.7б , кадастровый (или условный ) номер: 33-3313/028/2012-276 и Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения коммунально – складских
организаций, объектов складского назначения, площадь 69 кв.м, кадастровый
номер:33:13:040106:2463, на котором расположено продаваемое имущество.
2. Утвердить перечень документации для проведения аукциона согласно
приложения к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте торгов
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальном сайте органов местного
самоуправления поселка Городищи www.gorodischi.info.
Глава администрации поселка Городищи И. В. Юферева
№266 от 31.10.2017, пос. Городищи
Приложение к постановлению администрации поселка Городищи от
31.10.2017 № 266 размещено на сайте органов местного самоуправления
поселка Городищи www.gorodischi.info в разделе постановления.
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2 ноября 2017 года
П О С ТА Н О В Л Е Н И Я

А Д МИНИС ТРАЦИИ

ПОСЕЛКА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
06 декабря 2017 года в 10.00 час. Администрация поселка Городищи приглашает принять участие в торгах по продаже:
Лот № 1 - Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая
площадь 69,3 кв.м, этаж 1, адрес объекта: Владимирская область, р-н
Петушинский, пос. Городищи, ул. Ленина, д.8а, пом. 1, кадастровый
(или условный) номер: 33-33-13/005/2012-022.
Лот № 2 - здание мастерской, назначение: нежилое , общей площадью 39,4 кв.м., расположенное по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, поселок Городищи, ул. Ленина, д.7б , кадастровый
(или условный ) номер: 33-33-13/028/2012-276 и Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения коммунально – складских организаций, объектов складского назначения, площадь 69 кв.м, кадастровый номер :
33:13:040106:2463, на котором расположено продаваемое имущество.
Основание продажи — решение Совета народных депутатов
поселка Городищи от 23.11.2016 № 43/10 « Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной
собственности муниципального образования «Поселок Городищи»
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями
от 25.10.2017 № 44/11).
Решение Совета народных депутатов поселка Городищи от
25.10.2017 № 45/11 «О даче согласия на проведение аукциона по продаже муниципального имущества».
Организатор аукциона Администрация поселка Городищи Петушинского района Владимирской области.
Местонахождение и почтовый адрес организатора торгов:
601130, Владимирская область, Петушинский район, пос. Городищи,
ул. Ленина, д.7. Адрес электронной почты: Admin_gor@mail.ru Контактный тел.: 8(49243) 3-25-90
(ИНН 3321021431 ОГРН 1053300646090).
Продавец - Муниципальное казенное учреждение «Администрация поселка Городищи Петушинского района Владимирской области» (ИНН 3321021431 ОГРН 1053300646090).
Начальная цена продажи:
Лот № 1 - 2 301 100,00 ( Два миллиона триста одна тысяча сто)
рублей 00 копеек (без учета налога на добавленную стоимость).
Лот № 2 – 347 770,00 ( Триста сорок семь тысяч семьсот семьдесят ) рублей 00 копеек (без учета налога на добавленную стоимость)
Размер задатка составляет:
Лот № 1 - 460 220,00 ( Четыреста шестьдесят тысяч двести двадцать ) рублей 00 копеек .
Лот № 2 – 69 554,00 (Шестьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят
четыре) рубля 00 копеек.
Шаг аукциона:
Лот № 1 - 115 055 (Сто пятнадцать тысяч пятьдесят пять ) рублей
00 копеек.
Лот № 2 – 17 388 ( Семнадцать тысяч триста восемьдесят восемь)
рублей 50 копеек
Дата и время начала подачи заявок с 3 ноября 2017 года в
рабочие дни с 08.00 час до 17.00 час (обеденный перерыв с 12.00
до 13.00 ) по местному времени
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, пос.
Городищи, ул. Ленина, д.7.
Контактный тел.: 8(49243) 3-25-90
Адрес электронной почты Admin_gor@mail.ru
Дата и время окончания подачи заявок до 17.00 (по местному времени) 04 декабря 2017 года.
Способ приватизации муниципального имущества - аукцион. Аукцион является открытым по числу участников. Предложения
по цене продажи подаются участниками в ходе аукциона в открытой
форме.
Критерий определения победителя - право приобретения
муниципального имущества принадлежит тому участнику аукциона,
который предложил в ходе торгов наиболее высокую цену.

Срок заключения договора купли-продажи – в течении 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Условия и сроки платежа – лицо, признанное победителем аукциона, должно единовременно, в течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи внести на счет Администрации поселка Городищи - организатора аукциона сумму, за которую им куплено
муниципальное имущество, за вычетом ранее внесенного задатка.
Сумма платежа вносится на счет продавца: УФК по Владимирской области (Муниципальное казенное учреждение «Администрация поселка Городищи Петушинского района Владимирской области») Отделение Владимир
БИК 041708001 л/с 04283007500 Р/счет 40101810800000010002
ОКТМО 17646157 ,
КБК 203 1 14 02053 13 0000 410 ИНН 3321021431 КПП 332101001
Сумма задатка вносится на счет продавца не позднее 04 декабря 2017года (включительно):
УФК по Владимирской области (Муниципальное казенное учреждение «Администрация поселка Городищи Петушинского района Владимирской области») Отделение Владимир
БИК 041708001 л/с 05283007500 Р/счет 40302810900083000084
ОКТМО 17646157 ,
КБК 203 1 14 02053 13 0000 410 ИНН 3321021431 КПП 332101001,
назначение платежа: задаток для участия в открытом аукционе
06.12.2017 г.
Настоящее сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе,- в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
К участию в торгах допускаются физические и юридические
лица, представившие в Администрацию поселка Городищи:
1.Заявку по установленной организатором торгов форме.
2. Юридические лица:
-Заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица
(при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без
доверенности;
Физические лица
- документ, удостоверяющий личность, или представляют копии
всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

В А Ш А

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ: ТЕПЛО И ОПАСНОСТЬ

В нашем районе еще большое
количество семей эксплуатируют
печное отопление, пользуются каминами открытого типа. Расплывающееся по дому тело дарит уют, положительные эмоции, приготовленная
на печке еда всегда кажется вкуснее.
Все это прекрасно, но всем владельцам необходимо перед отопительным сезоном произвести осмотр и
ремонт теплого уголка вашего дома.
Неправильно сложенная печь может
стать причиной пожара в доме. Чтобы этого не случилось, не поручайте
кладку печи лицам, не знакомым с
правилами пожарной безопасности
при устройстве печного отопления.
Перед началом отопительного сезона печи необходимо проверить и отремонтировать, дымоходы следует
очистить от сажи и побелить. Неис-

правные печи, камины и дымоходы
не должны допускаться к эксплуатации. Нужно помнить, что пожар
может возникнуть в результате воздействия огня и искр через трещины и неплотности в кладке печей и
дымовых каналов. В связи с этим, необходимо периодически тщательно
осматривать печи и дымовые трубы,
устранять обнаруженные неисправности, при необходимости производить ремонт. Отложения сажи
удаляют, и белят все элементы печи,
побелка позволяет своевременно
обнаружить трещины и прогары.
Для отвода дыма следует применять вертикальные дымовые трубы
без уступов. В местах пересечения
дымовых труб со сгораемыми конструкциями расстояние от внутренней поверхности дымовых каналов

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии
печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Ограничения участия отдельных категорий физических и
юридических лиц в приватизации имущества.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые
физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Установленные федеральными законами ограничения участия
в гражданских отношениях отдельных категорий физических и
юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороноспособности и безопасности государства
обязательны при приватизации государственного и муниципального имущества.
В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель
муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной.
Осмотр нежилого помещения производится в срок, установленный для приема заявок и документов по предварительной договоренности.
Получить бланк заявки на участие в открытом аукционе, ознакомиться с проектом договора купли-продажи, отчетом об оценки
имущества, а также получить дополнительную информацию о продаваемом объекте, можно по рабочим дням в кабинете № 7 администрации поселка Городищи или по телефону (849243) 3-25-90, на
сайте органов местного самоуправления поселка Городищи : www.
gorodischi.info и на сайте www.torqi.qov.ru.
Дата определения участников аукциона — 05 декабря 2017
года в 10.00 час.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию, уведомляются о принятом решении
путем вручения им под расписку соответствующего уведомления,
либо направления такого уведомления по почте заказным письмом
не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного
решения протоколом.
Торги будут проводиться 06 декабря 2017 года в 10.00 час.
в Администрации поселка Городищи по адресу: Владимирская область, Петушинский район, поселок Городищи, ул. Ленина, дом 7,
кабинет главы администрации.
Регистрация участников торгов проводится 06 декабря 2017
года в кабинете № 7 с 09.30 до 10.00 час. Начало торгов в 10 час.00
мин.
Подведение итогов продажи муниципального имущества состоится 06 декабря 2017 года (день проведения аукциона) в Администрации поселка Городищи по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, поселок Городищи, ул. Ленина, дом 7, кабинет
главы администрации.
Дополнительная информация, в том числе форма заявки на
участие в аукционе, проект договора купли-продажи имущества,
указанного в данном информационном сообщении, размещены на
официальном сайте торгов: http://torgi.gov.ru/, на сайте продавца:
www.gorodischi.info.
Глава администрации
поселка Городищи И. В. Юферева.

до этих конструкций должно быть
не менее 38 см. Для защиты сгораемого и трудносгораемого пола
перед топкой печи следует предусмотреть металлический лист размером 70х50 см толщиной не менее
2мм, предохраняющий от возгорания случайно выпавших искр. Под
каркасными печами и кухонными
плитами на ножках полы необходимо защитить кровельной сталью
по асбестовому картону толщиной
10 мм. Высота металлических ножек у печей должна быть не менее
100 мм. Запрещается растапливать
печи бензином, керосином и другими ЛВЖ, так как при мгновенной
вспышке горючего может произойти взрыв или выброс пламени. Располагать топливо, другие горючие
вещества и материалы на пред-

топочном листе. Недопустимо топить печи с открытыми дверцами.
Горячие зола и шлак, выгребаемые
из топок, должны быть пролиты водой, и удалены в специально отведенное для них безопасное место.
Запрещается сушить на печи вещи
и сырые дрова. Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не
менее чем в полуметре от массива
топящейся печи. Очищают дымоходы от сажи, как правило, перед началом отопительного сезона и не реже
одного раза в два месяца во время
отопительного сезона; - в местах, где
сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки) примыкают к
печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из
несгораемых материалов.
При
обнаружении
возгорания незамедлительно сообщайте
об этом в
пожарно-спасательную службу «01» или «101» и службу спасения по телефону «112».
Помните, от ваших действий может
зависеть Ваша жизнь и жизнь близких вам людей!

* * *

В период с 23 по 29 октября 2017
года на территории Петушинского
района произошло 2 пожара:
- 23 октября произошел пожар
автомобиля в п. Городищи. В результате пожара автомобиль поврежден.
Причина пожара устанавливается;
- 27 октября в результате пожара
уничтожен автомобиль на 95 км. ФАД
«М7 Волга». Причина пожара устанавливается;

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы по Петушинскому и Собинскому районам
сообщает, что на территории района
наблюдается рост количества пожаров по причине неосторожного обращения с огнем. Обращаем внимание, что из-за неосторожности при
курении в нетрезвом виде на пожарах погибло 5 человек. Кроме этого,
ежегодно с понижением температуры воздуха резко увеличивается
количество пожаров в заброшенных
и безхозных строениях, из-за неосторожности проникающих в них лицам
без определенного места жительства или несовершеннолетних.
В связи с этим обращаемся с
убедительной просьбой к жителям
района:
- не допускайте курения в постели особенно в нетрезвом виде;
- будьте осторожны при обращении с газовыми плитами и электрическими приборами с открытыми
нагревательными элементами;
- проведите беседы с несовершеннолетними о недопустимости
детской шалости с огнем и о правилах поведения при пожаре;
-в случае выявления фактов нахождения в заброшенных или безхозных строениях лиц БОМЖ или
несовершеннолетних сообщать в
администрацию города или сельского поселения, а также в органы
внутренних дел. При наличии в собственности неэксплуатируемых в
зимнее время строений принять все
возможные меры по недопущению
проникновения внутрь посторонних лиц.
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Об ответственности за использование
поддельных медицинских карт
ǵȎȥȎȟȠȡȬ ȑȞȎȔȒȎțȎȚȖ Ȑ
Ȥȓșȭȣ ȫȘȜțȜȚȖȖ ȐȞȓȚȓțȖ țȎ
ȝȞȜȣȜȔȒȓțȖȓ ȚȓȒȖȤȖțȟȘȖȣ ȜȟȚȜȠȞȜȐ ȡ ȚȎșȜȕțȎȘȜȚȩȣ șȖȤ
ȝȞȖȜȏȞȓȠȎȬȠȟȭ ȝȜȒȒȓșȪțȩȓ ȕȎȘșȬȥȓțȖȭ Ȝ ȝȞȜȣȜȔȒȓțȖȖ ȚȓȒȖȤȖțȟȘȜȗ ȘȜȚȖȟȟȖȖ.
ǺȓȔȒȡ ȠȓȚ, ȁȑȜșȜȐțȩȚ ȘȜȒȓȘȟȜȚ ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȂȓȒȓȞȎȤȖȖ
ȝȞȓȒȡȟȚȜȠȞȓțȎ
ȜȠȐȓȠȟȠȐȓțțȜȟȠȪ ȕȎ ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎțȖȓ ȕȎȐȓ-

ȒȜȚȜ ȝȜȒșȜȔțȜȑȜ ȒȜȘȡȚȓțȠȎ.
ȀȎȘ, șȖȤȜ, ȝȓȞȓȒȎȐȦȓȓ ȝȜȒșȜȔțȩȗ ȒȜȘȡȚȓțȠ Ȑ ȜȞȑȎț ȖșȖ
ȡȥȞȓȔȒȓțȖȓ ȝȜ ȚȓȟȠȡ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȭ, ȚȜȔȓȠ ȏȩȠȪ ȝȞȖȐșȓȥȓțȜ
Ș ȡȑȜșȜȐțȜȗ ȜȠȐȓȠȟȠȐȓțțȜȟȠȖ
ȝȜ ȥȎȟȠȖ 3 ȟȠȎȠȪȖ 327 ȁǸ ǾȂ
Ȗ ȏȩȠȪ ȝȜȒȐȓȞȑțȡȠȩȚ țȎȘȎȕȎțȖȬ Ȑ ȐȖȒȓ ȦȠȞȎȢȎ Ȑ ȞȎȕȚȓȞȓ
ȒȜ ȐȜȟȪȚȖȒȓȟȭȠȖ Ƞȩȟȭȥ Ȟȡȏșȓȗ
ȖșȖ Ȑ ȞȎȕȚȓȞȓ ȕȎȞȎȏȜȠțȜȗ ȝșȎ-

Ƞȩ ȖșȖ ȖțȜȑȜ ȒȜȣȜȒȎ ȜȟȡȔȒȓțțȜȑȜ ȕȎ ȝȓȞȖȜȒ ȒȜ ȦȓȟȠȖ ȚȓȟȭȤȓȐ, șȖȏȜ Ȑ ȐȖȒȓ ȜȏȭȕȎȠȓșȪțȩȣ
ȞȎȏȜȠ țȎ ȟȞȜȘ ȒȜ ȥȓȠȩȞȓȣȟȜȠ
ȐȜȟȪȚȖȒȓȟȭȠȖ ȥȎȟȜȐ, șȖȏȜ ȖȟȝȞȎȐȖȠȓșȪțȩȣ ȞȎȏȜȠ țȎ ȟȞȜȘ ȒȜ
ȒȐȡȣ șȓȠ, șȖȏȜ Ȑ ȐȖȒȓ ȎȞȓȟȠȎ țȎ
ȟȞȜȘ ȒȜ ȦȓȟȠȖ ȚȓȟȭȤȓȐ.
ǽȜȚȜȧțȖȘ ȝȞȜȘȡȞȜȞȎ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ
ȍǸǼǰǳǻǸǼ Ƕ.Ǳ.
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Управление экономического развития администрации Петушинского района доводит до руководителей предприятий и
организаций, индивидуальных предпринимателей, что в рамках
Программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Петушинском районе на 2013-2017 годы» в 2017
году предусматривается проведение бесплатных семинаров
для субъектов малого и среднего предпринимательства по
актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности и проведение тренингов для персонала субъектов
малого и среднего предпринимательства.

Прокуратурой Петушинского района
приняты меры к защите прав
ребенка-инвалида
ǽȞȜȘȡȞȎȠȡȞȜȗ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ ȝȞȜȐȓȒȓțȎ ȝȞȜȐȓȞȘȎ
ȖȟȝȜșțȓțȖȭ ȕȎȘȜțȜȒȎȠȓșȪȟȠȐȎ
Ȑ ȟȢȓȞȓ ȕȎȧȖȠȩ ȝȞȎȐ ȑȞȎȔȒȎț–ȖțȐȎșȖȒȜȐ ȝȜ ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȓțȖȬ ȕȓȚȓșȪțȩȣ ȡȥȎȟȠȘȜȐ.
ȁȟȠȎțȜȐșȓțȜ, ȥȠȜ ȟȓȚȪȭ,
ȖȚȓȬȧȎȭ ȒȐȡȣ țȓȟȜȐȓȞȦȓțțȜșȓȠțȖȣ ȒȓȠȓȗ, ȜȒȖț Ȗȕ ȘȜȠȜȞȩȣ
ȭȐșȭȓȠȟȭ ȖțȐȎșȖȒȜȚ, ȟȜȟȠȜȭȧȎȭ Ȑ ȜȥȓȞȓȒȖ țȎ ȡșȡȥȦȓțȖȓ
ȔȖșȖȧțȩȣ ȡȟșȜȐȖȗ Ȑ ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȑȜȞȜȒȎ ǽȓȠȡȦȘȖ,
ȜȏȞȎȠȖșȎȟȪ Ȑ ȜȞȑȎțȩ ȚȓȟȠțȜȑȜ
ȟȎȚȜȡȝȞȎȐșȓțȖȭ ȟ ȕȎȭȐșȓțȖȓȚ
Ȝ ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȓțȖȖ ȕȓȚȓșȪțȜȑȜ
ȡȥȎȟȠȘȎ.

ǼȒțȎȘȜ, Ȑ ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȓțȖȖ
ȕȓȚȓșȪțȜȑȜ ȡȥȎȟȠȘȎ Ȑ ȝȓȞȐȜȜȥȓȞȓȒțȜȚ ȝȜȞȭȒȘȓ ȏȩșȜ ȜȠȘȎȕȎțȜ,
Ȑ ȟȐȭȕȖ ȟ ȜȠȟȡȠȟȠȐȖȓȚ ȟȐȜȏȜȒțȩȣ ȟȢȜȞȚȖȞȜȐȎțțȩȣ ȕȓȚȓșȪțȩȣ ȡȥȎȟȠȘȜȐ țȎ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ
ǺǼ «ǱȜȞȜȒ ǽȓȠȡȦȘȖ».
ǽȞȜȘȡȞȜȞ ȞȎȗȜțȎ ȜȏȞȎȠȖșȟȭ Ȑ ȟȡȒ Ȑ ȕȎȧȖȠȡ țȎȞȡȦȓțțȩȣ
ȟȜȤȖȎșȪțȩȣ ȝȞȎȐ ȞȓȏȓțȘȎ-ȖțȐȎșȖȒȎ ȟ ȖȟȘȜȐȩȚ ȕȎȭȐșȓțȖȓȚ
Ș ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȖ ȑȜȞȜȒȎ ǽȓȠȡȦȘȖ. ǾȓȦȓțȖȓȚ ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțțȜȑȜ ȟȡȒȎ ȡȒȜȐșȓȠȐȜȞȓțȩ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȭ ȝȞȜȘȡȞȜȞȎ
ȞȎȗȜțȎ Ȑ ȕȎȧȖȠȡ ȝȞȎȐ ȟȓȚȪȖ,
ȐȜȟȝȖȠȩȐȎȬȧȓȗ țȓȟȜȐȓȞȦȓț-

țȜșȓȠțȓȑȜ ȞȓȏȓțȘȎ-ȖțȐȎșȖȒȎ.
ǿȡȒ ȜȏȭȕȎș ȎȒȚȖțȖȟȠȞȎȤȖȬ
ȑȜȞȜȒȎ ǽȓȠȡȦȘȖ ȝȞȓȒȜȟȠȎȐȖȠȪ
ȕȎȘȜțțȜȚȡ ȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȓșȬ țȓȟȜȐȓȞȦȓțțȜșȓȠțȓȑȜ
ȞȓȏȓțȘȎȖțȐȎșȖȒȎ Ȑ ȝȓȞȐȜȜȥȓȞȓȒțȜȚ
ȝȜȞȭȒȘȓ ȕȓȚȓșȪțȩȗ ȡȥȎȟȠȜȘ
Ȓșȭ ȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȜȑȜ ȔȖșȖȧțȜȑȜ ȟȠȞȜȖȠȓșȪȟȠȐȎ țȎ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ ȚȡțȖȤȖȝȎșȪțȜȑȜ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ «ǱȜȞȜȒ ǽȓȠȡȦȘȖ» țȎ
ȝȞȎȐȓ ȎȞȓțȒȩ.
ǿȠȎȞȦȖȗ ȝȜȚȜȧțȖȘ
ȝȞȜȘȡȞȜȞȎ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ
ǱǹȁȃǼǰǮ Ǳ.ǰ.

Об ответственности осужденных
за уклонение от отбывания наказания
в виде исправительных работ
ǰ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȖ ȟ ȥȎȟȠȪȬ 1
ȟȠȎȠȪȖ 50 ȁȑȜșȜȐțȜȑȜ ȘȜȒȓȘȟȎ
ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȂȓȒȓȞȎȤȖȖ ȖȟȝȞȎȐȖȠȓșȪțȩȓ ȞȎȏȜȠȩ țȎȕțȎȥȎȬȠȟȭ ȜȟȡȔȒȓțțȜȚȡ, ȖȚȓȬȧȓȚȡ
ȜȟțȜȐțȜȓ ȚȓȟȠȜ ȞȎȏȜȠȩ, Ȏ ȞȎȐțȜ
țȓ ȖȚȓȬȧȓȚȡ ȓȑȜ. ǼȟȡȔȒȓțțȩȗ, ȖȚȓȬȧȖȗ ȜȟțȜȐțȜȓ ȚȓȟȠȜ
ȞȎȏȜȠȩ, ȜȠȏȩȐȎȓȠ ȖȟȝȞȎȐȖȠȓșȪțȩȓ ȞȎȏȜȠȩ ȝȜ ȜȟțȜȐțȜȚȡ ȚȓȟȠȡ
ȞȎȏȜȠȩ. ǼȟȡȔȒȓțțȩȗ, țȓ ȖȚȓȬȧȖȗ ȜȟțȜȐțȜȑȜ ȚȓȟȠȎ ȞȎȏȜȠȩ,
ȜȠȏȩȐȎȓȠ ȖȟȝȞȎȐȖȠȓșȪțȩȓ ȞȎȏȜȠȩ Ȑ ȚȓȟȠȎȣ, ȜȝȞȓȒȓșȭȓȚȩȣ
ȜȞȑȎțȎȚȖ ȚȓȟȠțȜȑȜ ȟȎȚȜȡȝȞȎȐșȓțȖȭ ȝȜ ȟȜȑșȎȟȜȐȎțȖȬ ȟ ȡȑȜșȜȐțȜ-ȖȟȝȜșțȖȠȓșȪțȩȚȖ ȖțȟȝȓȘȤȖȭȚȖ, țȜ Ȑ ȞȎȗȜțȓ ȚȓȟȠȎ
ȔȖȠȓșȪȟȠȐȎ ȜȟȡȔȒȓțțȜȑȜ.
ǶȟȝȞȎȐȖȠȓșȪțȩȓ
ȞȎȏȜȠȩ
ȡȟȠȎțȎȐșȖȐȎȬȠȟȭ țȎ ȟȞȜȘ ȜȠ
ȒȐȡȣ ȚȓȟȭȤȓȐ ȒȜ ȒȐȡȣ șȓȠ. Ƕȕ ȕȎȞȎȏȜȠțȜȗ ȝșȎȠȩ ȜȟȡȔȒȓțțȜȑȜ Ș

ȖȟȝȞȎȐȖȠȓșȪțȩȚ ȞȎȏȜȠȎȚ ȝȞȜȖȕȐȜȒȭȠȟȭ ȡȒȓȞȔȎțȖȭ Ȑ ȒȜȣȜȒ
ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȎ Ȑ ȞȎȕȚȓȞȓ, ȡȟȠȎțȜȐșȓțțȜȚ ȝȞȖȑȜȐȜȞȜȚ ȟȡȒȎ, Ȑ
ȝȞȓȒȓșȎȣ ȜȠ ȝȭȠȖ ȒȜ ȒȐȎȒȤȎȠȖ
ȝȞȜȤȓțȠȜȐ.
ȁȘșȜțȓțȖȓ ȜȟȡȔȒȓțțȜȑȜ ȜȠ
ȜȠȏȩȐȎțȖȭ țȎȘȎȕȎțȖȭ Ȑ ȐȖȒȓ
ȖȟȝȞȎȐȖȠȓșȪțȩȣ ȞȎȏȜȠ ȐșȓȥȓȠ
ȕȎȚȓțȡ țȓȜȠȏȩȠȜȗ ȥȎȟȠȖ țȎȘȎȕȎțȖȭ ȝȞȖțȡȒȖȠȓșȪțȩȚȖ ȞȎȏȜȠȎȚȖ șȖȏȜ șȖȦȓțȖȓȚ ȟȐȜȏȜȒȩ.
ǰ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȖ ȥ. 3 ȟȠ. 46
ȁȑ Ȝ șȜȐ țȜ -Ȗȟ ȝȜ ș ț Ȗ Ƞ ȓ ș Ȫ țȜȑ Ȝ
ȘȜȒȓȘȟȎ ǾȂ ȕșȜȟȠțȜ ȡȘșȜțȭȬȧȖȚȟȭ ȜȠ ȜȠȏȩȐȎțȖȭ ȖȟȝȞȎȐȖȠȓșȪțȩȣ ȞȎȏȜȠ ȝȞȖȕțȎȓȠȟȭ
ȜȟȡȔȒȓțțȩȗ,
ȒȜȝȡȟȠȖȐȦȖȗ
ȝȜȐȠȜȞțȜȓ țȎȞȡȦȓțȖȓ ȝȜȞȭȒȘȎ Ȗ ȡȟșȜȐȖȗ ȜȠȏȩȐȎțȖȭ țȎȘȎȕȎțȖȭ ȝȜȟșȓ ȜȏȨȭȐșȓțȖȭ ȓȚȡ
ȝȞȓȒȡȝȞȓȔȒȓțȖȭ Ȑ ȝȖȟȪȚȓțțȜȗ ȢȜȞȚȓ ȕȎ șȬȏȜȓ Ȗȕ ȡȘȎȕȎț-

țȩȣ Ȑ ȥȎȟȠȖ ȝȓȞȐȜȗ țȎȟȠȜȭȧȓȗ
ȟȠȎȠȪȖ țȎȞȡȦȓțȖȗ, Ȏ ȠȎȘȔȓ
ȟȘȞȩȐȦȖȗȟȭ ȟ ȚȓȟȠȎ ȔȖȠȓșȪȟȠȐȎ ȜȟȡȔȒȓțțȩȗ, ȚȓȟȠȜțȎȣȜȔȒȓțȖȓ ȘȜȠȜȞȜȑȜ țȓȖȕȐȓȟȠțȜ.
ǰ ȟșȡȥȎȓ ȐȩȭȐșȓțȖȭ ȢȎȘȠȜȐ ȕșȜȟȠțȜȑȜ ȡȘșȜțȓțȖȭ ȜȠ
ȜȠȏȩȐȎțȖȭ țȎȘȎȕȎțȖȭ Ȑ ȐȖȒȓ
ȖȟȝȞȎȐȖȠȓșȪțȩȣ ȞȎȏȜȠ Ȑ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȖ ȟ ȥȎȟȠȪȬ 4 ȟȠȎȠȪȖ 50
ȁǸ ǾȂ ȒȎțțȩȗ ȐȖȒ țȎȘȎȕȎțȖȭ
ȝȜ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȬ ȡȑȜșȜȐțȜ –
ȖȟȝȜșțȖȠȓșȪțȜȗ
ȖțȟȝȓȘȤȖȖ
ȚȜȔȓȠ ȏȩȠȪ ȕȎȚȓțȓț ȟȡȒȜȚ țȎ
țȎȘȎȕȎțȖȓ Ȑ ȐȖȒȓ ȝȞȖțȡȒȖȠȓșȪțȩȣ ȞȎȏȜȠ ȖșȖ șȖȦȓțȖȓ
ȟȐȜȏȜȒȩ, ȖȟȣȜȒȭ Ȗȕ ȞȎȟȥȓȠȎ
ȜȒȖț ȒȓțȪ ȝȞȖțȡȒȖȠȓșȪțȩȣ
ȞȎȏȜȠ/șȖȦȓțȖȭ ȟȐȜȏȜȒȩ țȎ ȠȞȖ
Ȓțȭ ȖȟȝȞȎȐȖȠȓșȪțȩȣ ȞȎȏȜȠ.
ǽȜȚȜȧțȖȘ ȝȞȜȘȡȞȜȞȎ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ
ǱǼȀǼǰȄǳǰ Ǯ.Ǯ.

Об уголовной ответственности за вандализм
ǵȎ ȟȜȐȓȞȦȓțȖȓ ȐȎțȒȎșȖȕȚȎ
ȝȞȓȒȡȟȚȜȠȞȓțȜ
țȎȟȠȡȝșȓțȖȓ
ȡȑȜșȜȐțȜȗ ȜȠȐȓȠȟȠȐȓțțȜȟȠȖ ȟ 14
șȓȠțȓȑȜ ȐȜȕȞȎȟȠȎ, țȓȟȚȜȠȞȭ țȎ
ȠȜ, ȥȠȜ ȡȘȎȕȎțțȜȓ ȝȞȓȟȠȡȝșȓțȖȓ ȜȠțȜȟȖȠȟȭ Ș ȘȎȠȓȑȜȞȖȖ țȓȏȜșȪȦȜȗ ȠȭȔȓȟȠȖ. ȀȎȘȖȚ ȜȏȞȎȕȜȚ, ȜȏȧȓȟȠȐȓțțȎȭ ȜȝȎȟțȜȟȠȪ
ȐȎțȒȎșȖȕȚȎ ȟȠȎȐȖȠ ȓȑȜ țȎ ȜȒțȡ
ȥȓȞȠȡ ȟ ȠȭȔȘȖȚȖ Ȗ ȜȟȜȏȜ ȠȭȔȘȖȚȖ ȝȞȓȟȠȡȝșȓțȖȭȚȖ.
ǰȎțȒȎșȖȕȚ (ȟȠȎȠȪȭ 214 ȁȑȜșȜȐțȜȑȜ ȘȜȒȓȘȟȎ ǾȂ) ȕȎȘșȬȥȎȓȠȟȭ Ȑ ȜȟȘȐȓȞțȓțȖȖ ȕȒȎțȖȗ
ȖșȖ Ȗțȩȣ ȟȜȜȞȡȔȓțȖȗ, ȝȜȞȥȖ
ȖȚȡȧȓȟȠȐȎ țȎ ȜȏȧȓȟȠȐȓțțȜȚ
ȠȞȎțȟȝȜȞȠȓ ȖșȖ Ȑ Ȗțȩȣ Ȝȏȧȓ-
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ȟȠȐȓțțȩȣ ȚȓȟȠȎȣ. ǿȜȐȓȞȦȓțȖȓ
ȡȘȎȕȎțțȜȑȜ ȝȞȓȟȠȡȝșȓțȖȭ țȎȘȎȕȩȐȎȓȠȟȭ ȦȠȞȎȢȜȚ Ȑ ȞȎȕȚȓȞȓ ȒȜ ȟȜȞȜȘȎ Ƞȩȟȭȥ Ȟȡȏșȓȗ ȖșȖ
Ȑ ȞȎȕȚȓȞȓ ȕȎȞȎȏȜȠțȜȗ ȝșȎȠȩ
ȖșȖ ȖțȜȑȜ ȒȜȣȜȒȎ ȜȟȡȔȒȓțțȜȑȜ ȕȎ ȝȓȞȖȜȒ ȒȜ ȠȞȓȣ ȚȓȟȭȤȓȐ,
șȖȏȜ ȜȏȭȕȎȠȓșȪțȩȚȖ ȞȎȏȜȠȎȚȖ
țȎ ȟȞȜȘ ȒȜ ȠȞȓȣȟȜȠ ȦȓȟȠȖȒȓȟȭȠȖ
ȥȎȟȜȐ, șȖȏȜ ȖȟȝȞȎȐȖȠȓșȪțȩȚȖ ȞȎȏȜȠȎȚȖ țȎ ȟȞȜȘ ȒȜ ȜȒțȜȑȜ
ȑȜȒȎ, șȖȏȜ ȎȞȓȟȠȜȚ țȎ ȟȞȜȘ ȒȜ
ȠȞȓȣ ȚȓȟȭȤȓȐ.
ǸȞȜȚȓ ȠȜȑȜ, ȕȎ ȟȜȐȓȞȦȓțȖȓ
ȠȜȑȜ Ȕȓ ȒȓȭțȖȭ ȑȞȡȝȝȜȗ șȖȤ,
Ȏ ȞȎȐțȜ ȝȜ ȚȜȠȖȐȎȚ ȝȜșȖȠȖȥȓȟȘȜȗ, ȖȒȓȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȗ, ȞȎȟȜȐȜȗ,
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țȎȤȖȜțȎșȪțȜȗ ȖșȖ ȞȓșȖȑȖȜȕțȜȗ țȓțȎȐȖȟȠȖ ȖșȖ ȐȞȎȔȒȩ
șȖȏȜ ȝȜ ȚȜȠȖȐȎȚ țȓțȎȐȖȟȠȖ
ȖșȖ ȐȞȎȔȒȩ Ȑ ȜȠțȜȦȓțȖȖ ȘȎȘȜȗ-șȖȏȜ ȟȜȤȖȎșȪțȜȗ ȑȞȡȝȝȩ,
ȐȖțȜȐțȜȓ șȖȤȜ țȓȟȓȠ ȜȠȐȓȠȟȠȐȓțțȜȟȠȪ Ȑ ȐȖȒȓ ȜȑȞȎțȖȥȓțȖȭ
ȟȐȜȏȜȒȩ țȎ ȟȞȜȘ ȒȜ ȠȞȓȣ șȓȠ,
șȖȏȜ ȝȞȖțȡȒȖȠȓșȪțȩȣ ȞȎȏȜȠ
țȎ ȟȞȜȘ ȒȜ ȠȞȓȣ șȓȠ, șȖȏȜ șȖȦȓțȖȭ ȟȐȜȏȜȒȩ țȎ ȠȜȠ Ȕȓ ȟȞȜȘ
(ȥȎȟȠȪ 2 ȟȠȎȠȪȖ 214 ȁȑȜșȜȐțȜȑȜ
ȘȜȒȓȘȟȎ ǾȂ).
ǽȜȚȜȧțȖȘ ȝȞȜȘȡȞȜȞȎ
ǽȓȠȡȦȖțȟȘȜȑȜ ȞȎȗȜțȎ
ȍǸǼǰǳǻǸǼ Ƕ.Ǳ.
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1. Тема семинара в 2017 году: «Актуальные аспекты оформления трудовых отношений».
Объем учебной нагрузки – 6 часов.
Форма обучения – без отрыва от работы.
Период и график обучения – «14» ноября 2017 г.
Время проведения семинара- с 9.00 до 12.00, с 12.00 до 13.00
перерыв, с 13.00 до 16.00.
Место проведения курсов – РДК г.Петушки.
Слушателям выдается сертификат участника семинара.
Субъекты малого и среднего предпринимательства могут в срок
с 16 октября до 10 ноября 2017 года подать в адрес администрации
района (г.Петушки, Советская пл., д.5, каб. №41) заявку на обучение.
С более подробной информацией об условиях и порядке проведения семинара можно ознакомиться по телефону тел. 2-28-81
или в управлении экономического развития (Баканова Татьяна
Алексеевна) или на сайте администрации.
2. Тема семинара в 2017 году: «Правовое регулирование
гостиничной деятельности».
Объем учебной нагрузки – 5 часов.
Форма обучения – без отрыва от работы.
Период и график обучения – «24» ноября 2017 г.
Время проведения семинара- с 10.00 до 13.00, с 13.00 до 14.00
перерыв, с 14.00 до 16.00.
Место проведения курсов – РДК г.Петушки.
Субъекты малого и среднего предпринимательства могут в
срок с 31 октября до 20 ноября 2017 года подать в адрес администрации района (г.Петушки, Советская пл., д.5, каб. №41) заявку на
обучение.
С более подробной информацией об условиях и порядке проведения семинара можно ознакомиться по телефону тел. 2-28-81
или в управлении экономического развития (Баканова Татьяна
Алексеевна) или на сайте администрации.
Уважаемые налогоплательщики!

Налоговая служба проводит
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
для налогоплательщиков – физических лиц!
Они пройдут 10, 11 ноября 2017 года во всех территориальных налоговых инспекциях России.

10 ноября 2017 года (пятница) с 09.00 до 20.00
11 ноября 2017 года (суббота) с 10.00 до 15.00
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о
порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических
лиц, земельного и транспортного налогов.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том,
кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном
образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме
налогообложения имущества.
Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков
для физических лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и (при обращении в инспекцию ФНС России, отличную от инспекции по месту жительства) оригинал или
копию свидетельства о постановке на учет физического лица/уведомление о постановке на учет.
Мнение авторов публикуемых материалов
может не совпадать с мнением редакции.
Ответственность за достоверность фактов
и справедливость суждений несут авторы
публикуемых материалов.
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