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Через три дня, в понедель-
ник 19 августа, в районном 
Доме культуры пройдут обще-
ственные слушания по мате-
риалам оценки воздействия 
на окружающую среду при ре-
ализации проекта строитель-
ства высокоскоростной желез-
нодорожной магистрали «Мо-
сква – Казань – Екатеринбург» 
на территории Петушинского 
района. Слушания начнутся в 
10 часов, в их ходе представи-
тели проектных организаций 
выступят с сообщениями по 
теме слушаний, а также отве-
тят на вопросы их участников. 
Как следует из сообщений раз-
личных средств массовой ин-
формации, ОАО «Российские 
железные дороги» в конце июля 
текущего года представило 
результаты предварительных 
исследований транспортных 
коридоров по масштабному 
проекту высокоскоростных ма-
гистралей (ВСМ). Трассы таких 
магистралей должны пролечь 
по территориям семнадцати 
субъектов Российской Федера-
ции. Одна из них – ВСМ-2 «Мо-
сква – Казань – Екатеринбург» 
пройдёт по территории Влади-
мирской области, в том числе и 
Петушинского района, и Пету-
шинского сельского поселения.

Эта магистраль, соглас-
но планам ОАО «РЖД», будет 
второй в России подобной 
транспортной артерией. Пер-
вая – ВСМ-1 «Москва – Санкт-
Петербург». Ориентировочная 
протяжённость ВСМ-2 соста-

вит полторы или немногим бо-
лее тысяч километров, скорост-
ные поезда будут преодолевать 
это расстояние не более чем за 
восемь часов. Скорость дви-
жения таких поездов будет до-
стигать 240 километров в час. 
Стоимость реализации этого 
проекта оценивается в сумму 
2,5 триллиона рублей.

Разработка проекта ВСМ-
2 ведётся уже довольно давно, 
предварительно были рассмо-
трены несколько вариантов 
прокладки её трассы. Согласно 
последним сообщениям СМИ, 
вариант выбран, и именно ма-
териалы оценки его воздей-
ствия на окружающую среду 
будут представлены участни-
кам общественных слушаний. 
Кстати, такие слушания уже 
прошли и ещё пройдут в вось-
ми городах Владимирской об-
ласти – кроме Петушков, это 
Гороховец, Вязники, Ковров, 
Камешково, Собинка, Суздаль, 
Владимир, а также в городах 
других регионов, через которые 
проляжет ВСМ-2.

Согласно последнему ва-
рианту проекта скоростной 
магистрали, она пересечёт Пе-
тушинский район с запада на 

восток на всём его протяжении, 
пройдя по территориям Нагор-
ного, Петушинского и Пекшин-
ского сельских поселений. На 
территорию нашего поселения 
магистраль войдёт со стороны 
деревни Филимоново Нагорно-
го сельского поселения. Затем 
её трасса пройдёт южнее дере-
вень Чуприяново и Попиново, и 
выйдет в район деревни Киби-
рёво, где, согласно некоторым 
сообщениям, предполагается 
даже строительство платфор-
мы для остановки скорых поез-
дов дальнего следования. Даль-
нейший маршрут магистрали  
лежит южнее деревень Ильин-
ки и Евдокимцево и проходит 
между деревнями Ларионово 
и Таратино уже на территории 
Пекшинского сельского поселе-
ния.

Такова вкратце информа-
ция, касающаяся строитель-
ства железнодорожной маги-
страли, которая пройдёт по 
территории нашего поселения. 
Безусловно, реализация этого 
глобального проекта изменит 
многое в жизни деревень его 
северной части. Многие под-
робности этого проекта можно 
будет узнать в ходе обществен-
ных слушаний, которые, повто-
рим ещё раз, состоятся в 10 ча-
сов в понедельник, 19 августа 
в Петушках, в районном Доме 
культуры.

Добавим к этому, что раз-
работка проектов скоростных 
железнодорожных магистра-
лей, в том числе и ВСМ-2, была 
инициирована в рамках реали-
зации указа Президента РФ от 
16 марта 2010 года «О мерах по 
организации движения высо-
коскоростного железнодорож-
ного транспорта в Российской 
Федерации». В соответствии с 
разработанными ОАО «РЖД» 
планами, строительство пер-
вой части магистрали должно 
закончиться через пять лет, 
она свяжет Москву и Казань. 
Ещё через пять лет, к 2023 году 
ВСМ-2 должна добраться до 
своей конечной станции – Ека-
теринбурга. А в более отдалён-
ной перспективе есть планы 
продолжить эту магистраль в 
Сибирь и довести её до Красно-
ярска. 

Так что в недалёком уже бу-
дущем нас ожидает грандиоз-
ная «стройка века» - пожалуй, 
такое сравнение вовсе не будет 
преувеличением. 

«ДОРОГА ЖЕЛЕЗНАЯ
КАК НИТОЧКА ТЯНЕТСЯ…»
По землям нашего поселения будет проложена 

высокоскоростная железнодорожная магистраль
Наша газета посвятила уже не одну публикацию мас-

штабному проекту реконструкции участка автомаги-
страли М-7, проходящему по территории нашего поселе-
ния. Но, пожалуй, эти масштабы меркнут в сравнении с 
другим проектом, реализация которого также непосред-
ственно затронет территорию поселения на всей её про-
тяжённости в направлении с запада на восток. Речь идёт 
о строительстве высокоскоростной железнодорожной ма-
гистрали по маршруту «Москва – Казань – Екатеринбург».

В конце июля состоялось 
очередное совещание по пово-
ду складывающейся в связи с 
реконструкцией ситуацией. В 
нём приняли участие главный 
инженер управления автодо-
роги М-7 В. Соловьёв, а также 
представители подрядных ор-
ганизаций. Наше поселение на 
совещании представлял глава 
его администрации П. В. Ку-
рочка. Присутствовал на сове-
щании и представитель ООО 
«Рождество» - его генеральный 
директор Е. Поверинова.

Вкратце итог того совещания 
таков. Управление дороги про-
должало поначалу настаивать 
на варианте устройства объез-
да через деревню Грибово, хотя, 
по признанию В. Соловьёва, на 
этой дороге необходима под-
сыпка, а средства на это в сме-
те реконструкции не предусмо-
трены. Дорожники готовы были 
продолжать поиски вариантов 
проезда автотранспорта через 
Грибово на период до оконча-
ния реконструкции. Однако эти 
варианты упираются ещё и в 
непреодолимое на сегодня пре-
пятствие – часть дороги от Гри-
бова до Кибирёва проходит по 
землям, принадлежащим ООО 
«Рождество», а его собственник 
согласия на проезд по этим зем-
лям, засеянным дорогостоящим 
разнотравьем, не даст.

Обмен сторон разговора вза-
имными претензиями закон-

чился принятым сообща реше-
нием проехать по местам воз-
можного устройства объезда и 
ещё раз поискать варианты вза-
имоприемлемого решения про-
блемы. Как заявил В. Соловьёв, 
в ближайшее время вопрос бу-
дет решён. В подробности он не 
вдавался, но, судя по всему, ва-
риант устройства объезда через 
Грибово отпал окончательно. В 
качестве вероятного назывался 
вариант временного съезда на 
кибирёвскую дорогу в районе 
магазина «21-й век».

После этого состоялось ещё 
одно совещание – всё по тому 
же вопросу. В его ходе выясни-
лось, что и вариант со съездом 
на кибирёвскую дорогу в рай-
оне «21-го века» не подходит 
– там есть труднопреодолимое 
препятствие в виде довольно 
глубокого оврага. Так что во-
прос остался открытым.

Руководство нашего по-
селения на этих совещаниях 
ещё раз заявило свою позицию 
– для жителей деревень, при-
легающих к федеральной ав-
тотрассе, должны создаваться 
комфортные условия жизни. 
Пока же жалобы населения на 
подтопления, разрушенные 
тротуары и невозможность вы-
езда с дворовых территорий 
продолжают поступать.

Последнее совещание по во-
просу устройства съезда на ки-
бирёвскую дорогу прошло на 
этой неделе. Но и оно не дало на 
него ответа. Поиски продолжа-
ются...

На снимках: суббота, 10 
августа, полдень – автотрас-
са в районе Старых Петуш-
ков переполнена; идёт стро-
ительство пешего перехода 
под мостом через Берёзку.

ОБЪЕЗД: ПОИСКИ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Реконструкция моста через речку Берёзку и участка про-
ходящей через деревню Старые Петушки автомагистрали М-7 
с устройством разворотных колец на 117-м и 123-м километрах 
трассы продолжается. Продолжается и поиск вариантов съез-
да с автотрассы на кибирёвскую дорогу после того, как будет 
перекрыт существующий ныне съезд возле церкви.

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы 
Петушинского района (ЕДДС Петушинского района):

27-102,  27-103.
Звонить только в экстренных случаях.
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ПРИМЕР ЛЮБВИ
И ВЕРНОСТИ

Об этом красивом примере 
рассказала читателям в своём 
очередном, двенадцатом номе-
ре газета «Вестник Нагорного 
поселения».

Любовь Дмитриевна и Алек-
сандр Алексеевич Четвериковы 
вместе уже пятьдесят один год. 
Однажды познакомившись на 
свадьбе своих общих друзей, 
они больше не расставались ни 
на один день. Александр Алек-
сеевич работал начальником 
проектного отдела в институ-
те, а Любовь Дмитриевна и по 
сей день трудится в качестве 
ведущего операционного вра-
ча отоларингологии (она – врач 
высшей категории), на её счету 
– около шести тысяч операций. 
Они воспитали двух очень та-
лантливых дочерей, у них пять 
внуков и один правнук.

Отвечая на вопрос корре-
спондента «Вестника Нагорно-
го поселения» о том, как сохра-
нить и сберечь супружеские от-
ношения людям  сегодняшнего 
молодого поколения, Любовь 
Дмитриевна ответила: «Жизнь 
прожита большая, интересная, 
насыщенная, не всегда лёгкая и 
простая. Научитесь принимать 
любимых такими, какие они 
есть». А Александр Алексеевич 
добавил: «И научитесь терпеть, 
прощать, а главное – уважать 
друг друга. Будьте ответствен-
ны друг за друга… Семья – как 
много смысла в этом слове. Ког-
да детский смех в доме, хочется 
и жить, и творить, и заботить-
ся, и любить».

Нынешним молодым семьям 
они пожелали просто любить 
друг друга и заботиться друг о 
друге, и одно только это – уже 
счастье, а ещё – уметь всегда 
находить друг в друге что-то 
новое и прекрасное. 

НАГОРНОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПОСЕТИЛ НЕПТУН
Новое – это хорошо забытое 

старое. Лишний раз справед-
ливость такого утверждения 
подчёркивает публикация в 
двенадцатом, июльском номере 
газеты «Вестник Нагорного по-
селения». Речь в ней идёт о том, 
что впервые не только в На-
горном поселении, но и во всём 
Петушинском районе был про-
ведён водный праздник – День 
Нептуна. Напомним, однако, 
что когда-то, лет 25 – 30 назад, 
подобные праздники проходи-
ли в Петушках, точнее – на бе-
регу Грибовского озера, но по-
том эта традиция угасла. Так 
что слово «впервые» в заметке 
газеты Нагорного поселения не 
лишено некоторых оснований.

Организатором праздника 
выступила администрация по-
селения, её поддержали мест-
ные депутаты, провели его со-
трудники поселенческого куль-
турно-досугового объединения, 
а ареной Дня Нептуна стал 
Емельянцевский пруд. На нём 
состоялось театрализованное 
представление, в ходе которого 
хозяин водной стихии вместе со 
свитой, состоявшей из русалок 
и пиратов, причалил на плоту к 
берегу и от души веселил публи-
ку своими шутками и весёлыми 
конкурсами. В этих конкурсах 
с удовольствием участвовали 
и дети, и взрослые, а плот Не-
птуна до самого вечера оккупи-
ровала молодёжь, нырявшая с 
него в тёплую воду пруда. 
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В конце июля исполнилось 
восемьдесят пять лет одному из 
старожилов нашего поселения, 
жительнице деревни Кибирёво, 
бывшему сельскому старосте 
Марии Васильевне Шапкиной.

В тот воскресный день, 
28 июля в доме Марии Васи-
льевны ждали гостей. И вот 
они прибыли – поздравить 
юбиляра приехали глава Пе-
тушинского сельского поселе-
ния К. Ю. Поверинов, депутат 
Совета народных депутатов 
поселения, исполнительный 
директор ООО «Родина», а до 
того – многолетний директор 
совхоза «Клязьменский» Н. М. 
Афонина, ветеран труда, быв-
ший работник администрации 
поселения Ф. И. Завражкина, 
пришла директор Кибирёв-

ского сельского Дома культуры 
В. А. Локис. Тёплая встреча, 
сердечные поздравления, до-
брые пожелания… Несмотря на 
преклонные года, виновница 
торжества встречает гостей, 
как говорится, «при параде». 
В волосах – седина, но глаза не 
утратили живого блеска, в них 
светятся доброжелательность 
и интерес. Она не утратила с 
годами ни трезвости ума, ни 
ясности памяти, и не случайно 
должность сельского старосты 
она оставила всего лишь два 
года назад, когда ей было уже 
за восемьдесят. Когда спроси-
ли у юбилярши, что ей налить в 
бокал для праздничного тоста, 
она с некоторым даже вызовом 
ответила: «Воды. Я всю жизнь 
только воду пила». А у главы по-
селения среди других новостей 
поинтересовалась, работает 

ли сейчас клуб на «Катушке» в 
Петушках: «Мы туда на танцы 
бегали».

Об истории свой деревни, о 
её людях Мария Васильевна мо-
жет рассказать очень многое. 
Ведь с Кибирёвом связана поч-
ти вся её долгая жизнь – за ис-
ключением тех первых детских 
лет, которые прошли в заклязь-
менской деревне Сеньга-Озеро, 
переселённой, как и Сеньга-Ла-
заревка, как и несколько дру-
гих деревень, в Петушки и их 
окрестности около восьмиде-
сяти лет назад. Здесь, в Киби-
рёве, она училась, закончив че-
тырёхлетку, здесь работала – и 
счетоводом в колхозной бухгал-
терии, и свинаркой, и дояркой. 
Кибирёво и окрестные деревни 
она исходила вдоль и поперёк, 
помогая разносить почту. Так 
что если найдётся патриот де-
ревни, который задумает соз-
дать её летопись, лучшего по-
мощника, чем Мария Васильев-
на Шапкина, ему не найти.

Публикация об М. В. Шап-
киной, появившаяся в одной 
из местных газет накануне её 
юбилея, позволяет нам сегодня 
обойтись без подробного рас-
сказа о ней. Но тема эта дале-
ко не исчерпана, и наша газета 
намерена в скором будущем к 
ней вернуться. А сегодняшнюю 
короткую публикацию нам хо-
телось бы закончить словами 
поздравлений и добрых поже-
ланий, с которыми к Марии 
Васильевне обращаются адми-
нистрация и Совет народных 
депутатов поселения. К этим 
словам, без сомнения, присо-
единятся и многие её земляки.

На снимках: Мария Васи-
льевна Шапкина принимает 
поздравления главы посе-
ления К. Ю. Поверинова; 
«вот эта улица, вот этот дом», 
в котором живёт наш уважа-
емый юбиляр. 

С ЮБИЛЕЕМ,
МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА!

Зарегистрированные кан-
дидаты в губернаторы Вла-
димирской области:

1. Анчугин Борис Алексан-
дрович (Политическая партия 
«Коммунистическая партия со-
циальной справедливости).

2. Бобров Анатолий Влади-
мирович (Владимирское реги-
ональное отделение политиче-
ской партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»).

3. Картухин Вячеслав 
Юрьевич (Политическая пар-
тия «Гражданская позиция»).

4. Колесников Аркадий 
Юрьевич (Региональное отделе-
ние во Владимирской области 
Всероссийской политической 
партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»).

5. Орлова Светлана Юрьев-
на (Владимирское региональ-
ное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»).

6. Сипягин Владимир Вла-
димирович (Владимирское ре-
гиональное отделение полити-
ческой партии «Либерально-де-
мократическая партия России» 
(ЛДПР).

7. Шубников Игорь Павло-
вич (Владимирское региональ-
ное отделение политической 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»).

*   *   *
Зар е г ис т риров анные 

кандидаты в депутаты за-
конодательного (представи-
тельного) органа власти (по 
мажоритарным избиратель-
ным округам), Петушинский 
одномандатный избиратель-
ный округ № 3:

1. Гроссен Андрей Алексан-
дрович, выдвинут Региональ-
ным отделением политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ во Владимирской области.

2. Заглядин Владимир Гри-
горьевич, выдвинут  Влади-

мирским областным отделени-
ем Политической партии «Ком-
мунисты России».

3. Мартьянов Валентин 
Павлович, выдвинут Влади-
мирским региональным от-
делением Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

4. Муханов Виктор Алексе-
евич, выдвинут Региональным 
отделением Политической пар-
тии «Трудовая партия» во Вла-
димирской области.

5. Роганов Игорь Алексан-
дрович, выдвинут Владимир-
ским региональным отделени-
ем политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

6. Телегин Евгений Алек-
сандрович, выдвинут Влади-
мирским региональным отде-
лением Политической партии 
ЛДПР.

7. Цветков Илья Валериевич, 
выдвинут Региональным отде-
лением Политической партии 
«Рожденные в Союзе Советских 
Социалистических Республик» 
во Владимирской области.

8. Шевяков Владимир Алек-
сандрович, выдвинут Полити-
ческой партией «Российская 
экологическая партия «Зеле-
ные».

*   *   *
Выборы депутатов Законо-

дательного Собрания Влади-

мирской области шестого со-
зыва 8 сентября будут прохо-
дить также по пропорциональ-
ной системе выборов, то есть 
по спискам партий и объеди-
нений. В выборах принимают 
участие шестнадцать избира-
тельных объединений.

*   *   *
Кандидатами в депутаты 

Совета народных депутатов 
Петушинского района по од-
номандатному избиратель-
ному округу № 6 (пятый со-
зыв) зарегистрированы:

1. Ложкин Александр Нико-
лаевич, выдвинут Владимир-
ским региональным отделени-
ем Политической партии ЛДПР.

2. Рулин Андрей Викторо-
вич, выдвинут Местным отде-
лением Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Петушинского района.

3. Соколов Сергей Никола-
евич, выдвинут Региональным 
отделением Политической пар-
тии «Рожденные в Союзе Со-
ветских Социалистических 
Республик» во Владимирской 
области.

*   *   *
В Петушинском районе в 

единый лень голосования со-
стоятся и ещё одни выборы 
– в городе Костерёво будут из-
бирать нового главу города, 
поскольку его прежний глава 
А. М. Гончаров не так дав-
но оставил свой пост. На эту 
должность претендуют четыре 
кандидата.

8 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ!
Итак, до выборов остаются чуть более трех недель. В воскре-

сенье 8 сентября, в единый день голосования по всей Владимир-
ской области распахнут свои двери избирательные участки. Из-
биратели области, в том числе и Петушинского района, и нашего 
поселения будут выбирать губернатора, депутатов Законодатель-
ного Собрания, а избиратели округа № 6, находящегося на терри-
тории Петушинского сельского поселения – еще и депутата рай-
онного Совета народных депутатов вместо перешедшего на рабо-
ту в администрацию района С. Б. Великоцкого. В избирательные 
бюллетени будут внесены следующие фамилии и данные.

Администрация и Совет народных депутатов Петушинско-
го сельского поселения от всей души поздравляют Марию Васи-
льевну ШАПКИНУ с замечательным юбилеем и желают ей креп-
кого здоровья на долгие годы!

Мы хотим сердечно поблагодарить Вас за многолетний пло-
дотворный труд в качестве сельского старосты, за помощь ад-
министрации поселения в решении деревенских проблем.

Желаем Вам доброго здоровья, благополучия, любви родных и 
близких, мирного неба над головой!



3№ 8 (10)    16 августа 2013 года

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÏÅÒÓØÈÍÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»«ÏÅÒÓØÈÍÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»

Ð Å Ø Å Í È Å  Ñ Î Â Å Ò À  Í À Ð Î Ä Í Û Õ  Ä Å Ï Ó Ò À Ò Î Â

О внесении изменений и дополнений в Положение «О порядке признания помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции на территории муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 

Петушинского района Владимирской области», утвержденное решением Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 03.06.2010 года № 27/7

В целях приведения Положения «О по-
рядке признания помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции на территории муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское 
поселение» Петушинского района Влади-
мирской области», принятого решением 
Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения от 03.06.2010 года № 
27/7, в соответствие с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации № 47 от 
28.01.2006 года «Об утверждении положе-
ния о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции», руководствуясь Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образо-
вания «Петушинское сельское поселение», 
Совет народных депутатов Петушинского 
сельского поселения 

Р Е Ш И Л :
1. Внести в Положение «О порядке при-

знания помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции на территории муниципального 
образования «Петушинское сельское по-
селение» Петушинского района Владимир-
ской области», утвержденное решением 
Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения от 03.06.2010 года № 
27/7 (далее по тексту – «Положение») сле-
дующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1.9 Положения изложить в 
следующей редакции:

«1.9. Состав Комиссии формируется 
и утверждается постановлением главы 
администрации Петушинского сельского 
поселения. В состав Комиссии включаются 
специалисты администрации Петушинско-
го сельского поселения. Председателем 
Комиссии назначается глава администра-
ции Петушинского сельского поселения.»

1.2. Пункт 1.10 Положения изложить в 
следующей редакции:

«1.10. В состав Комиссии включаются 
также представители органов, уполно-
моченных на проведение регионального 
жилищного надзора (муниципального 
жилищного контроля), государственного 
контроля и надзора в сферах санитарно-
эпидемиологической, пожарной, про-
мышленной, экологической и иной без-
опасности, защиты прав потребителей и 
благополучия человека (далее - органы 
государственного надзора (контроля), на 
проведение инвентаризации и регистра-
ции объектов недвижимости.»

1.3. Пункт 3.4 Положения дополнить 
абзацами следующего содержания:

«Непригодными для проживания 
следует признавать жилые помещения, 
расположенные в опасных зонах схода 
оползней, селевых потоков, снежных ла-
вин, а также на территориях, которые 

ежегодно затапливаются паводковыми 
водами и на которых невозможно при по-
мощи инженерных и проектных решений 
предотвратить подтопление территории. 
Многоквартирные дома, расположенные в 
указанных зонах, признаются аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции.

Непригодными для проживания следу-
ет признавать жилые помещения, располо-
женные в определяемой уполномоченным 
федеральным органом исполнительной 
власти зоне вероятных разрушений при 
техногенных авариях, если при помощи 
инженерных и проектных решений невоз-
можно предотвратить разрушение жилых 
помещений. Многоквартирные дома, рас-
положенные в указанных зонах, признают-
ся аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции. В настоящем Положении 
под зоной вероятных разрушений при 
техногенных авариях понимается терри-
тория, в границах которой расположены 
жилые помещения и многоквартирные 
дома, которым грозит разрушение в связи 
с произошедшей техногенной аварией.»

1.4. В пункте 4.1.1 Положения слова «, 
уполномоченных на проведение государ-
ственного контроля и надзора,» заменить 
словами «государственного надзора (кон-
троля)».

1.5. Подпункт 3) пункта 4.1.3 Положе-
ния изложить в следующей редакции:

«3) определение перечня дополни-
тельных документов (заключения (акты) 
соответствующих органов государствен-
ного надзора (контроля), заключение про-
ектно-изыскательской организации по ре-
зультатам обследования элементов ограж-
дающих и несущих конструкций жилого 
помещения), необходимых для принятия 
решения о признании жилого помещения 
соответствующим (не соответствующим) 
установленным в настоящем Положении 
требованиям.»

1.6. В подпункте 7) пункта 4.1.3 Положе-
ния слово «города» заменить словами «Пе-
тушинского сельского поселения».

1.7. Пункт 4.2.1. Положения изложить в 
следующей редакции:

«4.2.1. Для рассмотрения вопроса о 
пригодности (непригодности) помещения 
для проживания и признания многоквар-
тирного дома аварийным заявитель пред-
ставляет в комиссию по месту нахождения 
жилого помещения следующие документы:

а) заявление о признании помещения 
жилым помещением или жилого помеще-
ния непригодным для проживания и (или) 
многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции;

б) копии правоустанавливающих до-
кументов на жилое помещение, право на 
которое не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним;

в) в отношении нежилого помещения 
для признания его в дальнейшем жилым 
помещением - проект реконструкции не-
жилого помещения;

г) заключение специализированной 
организации, проводившей обследование 
многоквартирного дома, - в случае поста-
новки вопроса о признании многоквар-

тирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции;

д) заключение проектно-изыскатель-
ской организации по результатам обсле-
дования элементов ограждающих и несу-
щих конструкций жилого помещения - в 
случае, если в соответствии с подпунктом 
3) пункта 4.1.3 настоящего Положения 
предоставление такого заключения яв-
ляется необходимым для принятия ре-
шения о признании жилого помещения 
соответствующим (не соответствующим) 
установленным в настоящем Положении 
требованиям;

е) заявления, письма, жалобы граждан 
на неудовлетворительные условия прожи-
вания - по усмотрению заявителя.

Заявитель вправе представить заявле-
ние и прилагаемые к нему документы на бу-
мажном носителе лично или посредством 
почтового отправления с уведомлением 
о вручении либо в форме электронных 
документов с использованием федераль-
ной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее 
- единый портал), регионального портала 
государственных и муниципальных услуг 
(при его наличии) или посредством много-
функционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Заявление, подаваемое в форме 
электронного документа, подписывается 
заявителем простой электронной подпи-
сью, а прилагаемые к нему электронные 
документы должны быть подписаны долж-
ностными лицами органов (организаций), 
выдавших эти документы, усиленной ква-
лифицированной электронной подписью 
(если законодательством Российской Фе-
дерации для подписания таких докумен-
тов не установлен иной вид электронной 
подписи).

Заявитель вправе представить в Ко-
миссию указанные в пункте 4.2.1² настоя-
щего Положения документы и информа-
цию по своей инициативе.

1.8. Дополнить Положение пунктами 
4.2.1¹, 4.2.1² и 4.2.1³ следующего содержа-
ния:

«4.2.1¹. В случае если заявителем вы-
ступает орган государственного надзора 
(контроля), указанный орган представляет 
в комиссию свое заключение, после рас-
смотрения которого комиссия предлагает 
собственнику помещения представить до-
кументы, указанные в пункте 4.2.1 настоя-
щего Положения.

4.2.1². Комиссия на основании межве-
домственных запросов с использовани-
ем единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подклю-
чаемых к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаимодей-
ствия получает в том числе в электронной 
форме:

а) сведения из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним о правах на жилое 
помещение;

б) технический паспорт жилого поме-
щения, а для нежилых помещений - техни-
ческий план;

в) заключения (акты) соответствую-
щих органов государственного надзора 

(контроля) в случае, если представление 
указанных документов в соответствии с 
подпунктом 3) пункта 4.1.3 настоящего 
Положения признано необходимым для 
принятия решения о признании жилого 
помещения соответствующим (не соответ-
ствующим) установленным в настоящем 
Положении требованиям.

Комиссия вправе запрашивать эти до-
кументы в органах государственного над-
зора (контроля), указанных в пункте 1.10 
настоящего Положения.

4.2.1³. Комиссия рассматривает посту-
пившее заявление или заключение орга-
на государственного надзора (контроля) 
в течение 30 дней с даты регистрации и 
принимает решение (в виде заключения), 
указанное в пункте 4.2.2 настоящего По-
ложения, либо решение о проведении 
дополнительного обследования оценива-
емого помещения.»

1.9. Пункт 4.2.2 Положения дополнить 
подпунктом 5) следующего содержания:

«5) о признании многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим рекон-
струкции.»

1.10. В пункте 4.2.5 Положения слова 
«администрация города принимает реше-
ние и издает постановление главы города» 
заменить словами «глава администрации 
Петушинского сельского поселения при-
нимает решение и издает распоряжение».

1.11. В пункте 4.2.6 Положения:
а) абзац первый изложить в следую-

щей редакции:
«Комиссия в 5-дневный срок со дня 

принятия решения, предусмотренного 
пунктом 4.2.5 настоящего Положения, 
направляет в письменной или электрон-
ной форме с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», включая единый портал или 
региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (при его наличии), 
по 1 экземпляру распоряжения и заключе-
ния комиссии заявителю, а также в случае 
признания жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции - в орган государственного 
жилищного надзора (муниципального жи-
лищного контроля) по месту нахождения 
такого помещения или дома.

б) абзац второй после слова «решение» 
дополнить словами «, предусмотренное 
пунктом 4.2.2 настоящего Положения,».

1.12. В пункте 4.2.7 Положения слово 
«города» заменить словами «администра-
ции Петушинского сельского поселения».

1.13. В пункте 5.1 Положения слова «в 
пункте 3.2» заменить словами «в пункте 
4.2.2».

1.14. В пункте 5.2 Положения слова 
«соответствующий орган местного само-
управления» заменить словами «адми-
нистрацию Петушинского сельского по-
селения».

1.15. Приложение № 3 к настоящему 
Положению исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
(обнародования) в средствах массовой ин-
формации.

Глава Петушинского сельского 
поселения К. Ю. Поверинов

№ 20/4 от 13 июня 2013 года, 
д. Старые Петушки

В администрации Пету-
шинского сельского посе-
ления состоялась встреча 
с многодетными семьями, 
имеющими троих и более де-
тей, которые проживают на 
территории МО «Петушин-
ское сельское поселение».

Основные вопросы встре-
чи касались предоставления 
земельных участков много-
детным семьям. В ней приня-
ли участие заместитель главы 
администрации Петушинского 
района, председатель комите-
та по управлению имуществом 
администрации района А. В. 
Курбатов и заместитель главы 

администрации Петушинского 
района по муниципальной эко-
номике С. Б. Великоцкий.

На сегодняшний день на ос-
новании закона Владимирской 
области от 11.03.2010 № 11-ОЗ 
«О регулировании земельных 
отношений на территории Вла-
димирской области» земель-
ные участки предоставляют-
ся гражданам, состоящим на 
учете нуждающихся в жилых 
помещениях и имеющим тро-
их и более детей в возрасте до 
18 лет, проживающих с ними. 
Участки предоставляются в 
собственность однократно, 
бесплатно, для индивидуаль-

ного жилищного строитель-
ства, и подлежат оформлению 
на праве общей долевой соб-
ственности на всех членов мно-
годетной семьи.

Порядок ведения органа-
ми местного самоуправления 
учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по 
договорам социального най-
ма, утвержден законом Влади-
мирской области от 6 мая 2005 
года № 49-ОЗ.

В соответствии с решени-
ем Совета народных депутатов 
МО «Петушинское сельское по-
селение» от 23.10.2008 № 40/7 

«Об установлении нормы пре-
доставления и учетной нормы 
площади жилого помещения в 
муниципальном образовании 
«Петушинское сельское поселе-
ние» учетная норма площади 
жилого помещения в целях при-
нятия на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помеще-
ниях установлена в размере 9 
квадратных метров общей пло-
щади на одного члена семьи. 

Встреча проходила в кон-
структивном диалоге, в её ходе 
приводились конкретные при-
меры получения земельных 
участков многодетными семья-
ми в сельском поселении. 

В ответ на вопрос, что даль-
ше делать с земельным участ-
ком, прозвучало, что в дальней-
шем при строительстве жилого 
дома на полученном земельном 
участке могут использоваться 
средства государственного ма-
теринского капитала. Было ска-
зано и о том, что администра-
ция Петушинского района вы-
деляет для строительства лес. 

Подводя итоги встречи, 
глава Петушинского сельско-
го поселения Константин По-
веринов призвал многодетные 
семьи реализовывать свое 
право на получение земельных 
участков.

ВСТРЕЧА С МНОГОДЕТНЫМИ СЕМЬЯМИ

0б установлении  норматива рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения на территории МО «Петушинское 
сельское поселение»  на 3 квартал 2013 года

В соответствии с  решением Совета народных депутатов Петушинского сель-
ского поселения от 06.09.2012 № 34/6 «Об установлении размера дохода и пери-
ода накопления в целях признания граждан малоимущими и предоставления им 
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального 
найма», Постановлением правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 
1050 «Об утверждении Федеральной целевой программы жилище на 2011-2015 
годы», постановлением Губернатора Владимирской области от 19.04.2011 № 330 «О 
мерах по реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Феде-
ральной целевой программы жилище» на 2011-2015 годы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить норматив рыночной стоимости одного квадратного метра об-

щей площади жилого помещения на территории МО «Петушинское сельское по-
селение»  на 3 квартал 2013 года  в размере 31 400 рублей. 

2. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования) в  средствах массовой информации.

И.о. главы администрации Л.В. Паршина
№ 204 от 08.08.2013, д. Старые Петушки
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Конец лета и начало осени 
в ряде деревень нашего посе-
ления – время особое. Более де-
сяти наших населённых пун-
ктов отмечают в эти благодат-
ные дни свои праздники.

Праздничную эстафету 
открыли в этом году жители 
деревень Богдарня, Борок и 
Чаща, которые провели Дни 
своих деревень совместно. За-
тем центр праздничных со-
бытий последовательно пере-
мещался в Воспушку, посёлок 
Клязьменский, Горушку, Ста-
рое и Новое Аннино, Кибирё-
во, Костино. Впереди – День 
деревни в Крутове. Он прой-
дёт в конце августа, и в ходе 
праздника  состоится знаме-
нательное и долгожданное для 
крутовцев  событие – открытие 
замечательного, неповторимо-
го по облику сельского Дома 
культуры. А последними, уже в 
сентябре отметят свои празд-
ники жители деревень Грибо-
во и Леоново.

ПРАЗДНИЧНАЯ
ЭСТАФЕТА
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На снимках, предлагаемых сегодня вниманию читате-
лей – эпизоды праздничных событий в Горушке (слева), где 
к делу, как всегда, подошли и с размахом, солидно, и с юмо-
ром; и в Костине (внизу и справа), где многое пока ещё в но-
винку – костинцы в этом году отмечали День своей деревни 
только во второй раз.

Согласно федеральному закону 
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Фе-
дерации» демократические, сво-
бодные и периодические выборы 
в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления 
являются высшим непосредствен-
ным выражением принадлежа-
щей народу власти. Государством 
гарантируются свободное воле-
изъявление граждан Российской 
Федерации на выборах, защита де-
мократических принципов и норм 
избирательного права, права на 
участие в выборах. 

Поэтому сотрудники полиции 
еще раз напоминают о том, что за 
нарушения избирательных прав 
граждан и законодательства о вы-
борах установлена административ-
ная ответственность. 

Во время проведения избира-
тельных кампаний чаще всего со-
вершаются деяния, предусмотрен-

ные статьями Кодекса об админи-
стративных правонарушениях: 

5.8. «Нарушение предусмотрен-
ных законодательством о выборах 
и референдумах условий проведе-
ния предвыборной агитации, аги-
тации при проведении референду-
ма»; 

5.10. «Проведение предвыбор-
ной агитации, агитации при про-
ведении референдума в период 
запрещения ее проведения и в ме-
стах, где она запрещена законом»; 

5.11. «Проведение предвыбор-
ной агитации, агитации при прове-
дении референдума лицами, кото-
рым участие в ее проведении за-
прещено федеральным законом»; 

5.12. «Изготовление или рас-
пространение анонимных агитаци-
онных материалов»; 

5.14. «Умышленное уничтоже-
ние или повреждение печатных ма-
териалов, относящихся к выборам, 
референдуму»; 

5.16. «Подкуп избирателей, 
участников референдума»; 

5.18. «Незаконное использова-
ние денежных средств кандидатом, 
зарегистрированным кандидатом, 
избирательным объединением, из-
бирательным блоком, инициатив-
ной группой по проведению рефе-
рендума»; 

5.19. «Использование неза-
конной материальной поддержки 
кандидатом, зарегистрированным 
кандидатом, избирательным объе-
динением, избирательным блоком, 
инициативной группой по проведе-
нию референдума»; 

5.20. «Финансирование изби-
рательной кампании, проведения 
референдума помимо избиратель-
ных фондов, фондов для участия в 
референдуме и оказание иной за-
прещенной законом материальной 
поддержки»; 

5.23. «Изготовление неучтен-
ных тиражей бюллетеней для голо-
сования либо сокрытие остатков 
бюллетеней». 

Качество и эффективность ра-
боты органов внутренних дел в 
ходе выборов во многом определя-
ется доверием граждан к деятель-
ности органов государственной 
власти. Позвонив на номер кругло-
суточной «горячей линии», органи-
зованной в ОМВД России по Пету-
шинскому району,  любой гражда-
нин может передать информацию 
о нарушениях избирательного за-
конодательства.

Телефон круглосуточной  
«горячей линии»:

2-28-47.

НАПОМИНАЕМ 
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
На территории нашего поселения, как и во всей области, в 
настоящее время  проводится работа по подготовке и прове-
дению выборов губернатора Владимирской области, депута-
тов Законодательного Собрания шестого созыва и выборов 
в представительные органы местного самоуправления, ко-
торые состоятся 8 сентября 2013 года.

Общественный совет при отде-
ле МВД России по Петушинскому 
району существует уже два года. Он 
является совещательным органом,  
образованным в  целях обеспечения 
согласования общественно значи-
мых интересов граждан Российской 
Федерации, федеральных органов 
государственной власти, органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления Петушин-
ского района, а также общественных 
объединений, правозащитных, рели-
гиозных и иных организаций, про-
фессиональных объединений пред-
принимателей. В число его задач 
входит и решение наиболее важных 
вопросов работы органов внутрен-
них дел Петушинского района, в том 
числе полиции. За время работы чле-
ны Общественного совета показали 
себя как люди с активной граждан-
ской позицией. Практически каждый 
из них участвовал в мероприятиях 
по осуществлению общественного 
контроля работы полиции, проверке 
помещений, занимаемых правоох-
ранительными органами, заслуши-
вании должностных лиц территори-
ального органа МВД. Члены совета 
проводили прием граждан по вопро-
сам правоохранительной тематики с 
последующим вынесением проблем-
ных тем на заседания с участием ру-
ководителей отдела МВД. Многие из 
членов совета принимали активное 

участие в разработке и проведении 
различных мероприятий и профилак-
тических акций, проводившихся по 
инициативе сотрудников полиции. 

В октябре 2013 года истекает 
срок полномочий членов Обществен-
ного совета нынешнего состава. В 
связи с этим отдел МВД России по 
Петушинскому району инициирует 
процедуру формирования нового 
состава Общественного совета. В 
течение десяти дней после опубли-
кования этого объявления принима-
ются предложения от граждан РФ, 
общественных объединений, право-
защитных, религиозных и иных орга-
низаций, профессиональных объеди-
нений предпринимателей по канди-
датурам для включения в состав Об-
щественного совета при отделе МВД 
России по Петушинскому району.

Персональный состав Обще-
ственного совета формируется руко-
водителем территориального органа 
МВД России на основе поступивших 
предложений и с учетом требований 
указа Президента РФ от 23.05.2011 
№ 668 «Об общественных советах 
при МВД РФ и его территориальных 
органах».

Наши контактные телефоны:
2-27-71, 2-34-47.

Пресс-служба отдела МВД России 
по Петушинскому району.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ:
ФОРМИРУЕТСЯ НОВЫЙ СОСТАВ
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