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«Мои года – моё богатство». 
Такие слова звучат в популяр-
ной песне. Если исходить из 
этого мудрого выражения, то 
герои нашей сегодняшней пу-
бликации – одни из самых бо-
гатых людей поселения. Ведь 
прожитые ими года сложились 
в весомую величину – девяно-
сто лет!

Такой юбилей отметил ме-
сяц с небольшим назад, 17 фев-
раля житель деревни Леоново 
Алексей Михайлович Толчёнов 
(на верхнем снимке). Лишь 
чуть моложе Алексея Михай-
ловича его сверстница из де-
ревни Старое Аннино Клавдия 
Михайловна Калинцева – свои 
девяносто лет она встретила 
десять дней назад, 14 марта.

Юбиляры в праздничные 
для них дни получили немало 
поздравлений – от Президента 

России и губернатора Влади-
мирской области,  от родных и 
знакомых. Не забыли о них и 
в администрации нашего по-
селения – её представители по-
бывали в гостях у виновников 
торжества, высказали слова 
добрых пожеланий, вручили 
цветы и памятные подарки.

Многое можно рассказать о 
наших уважаемых долгожите-
лях, о прожитом и пережитом 
ими, ведь они – наша живая 
история. И мы постараемся это 
сделать. Пока же, уважаемые 
Алексей Михайлович и Клав-
дия Михайловна, примите и 
от нашей газеты, её читателей, 
ваших земляков самые ис-
кренние и добрые пожелания – 
крепкого здоровья, многих ещё 
лет жизни, благополучия, взаи-
мопонимания с окружающими 
вас людьми!

Вот и пришел долгождан-
ный праздник – 8 Марта. С 
цветами, улыбками, подарка-
ми. Ждали? Конечно, да! Гото-
вились? Разумеется! Женщина 
в сознании мужчины как была 
хранительницей семейного 
очага, таковой и осталась. Про-
ходят года, складываясь в сто-
летия, а мужчина по-прежнему 
ценит безграничную любовь 
матери, супруги, сестры, доче-
ри, бабушки, их бесконечную 
преданность, неподкупную 
верность.

7 марта в Крутовском СДК 
состоялось проведённое со-
вместно с библиотекой меро-
приятие,  посвящённое  этому  
замечательному  празднику, под 
названием «Я  знаю,  что  все  
женщины  прекрасны!». Веду-

щие праздничной программы 
Елена Шмелёва и Валерия Алё-
нина представили зрителям его 
самых юных участников: Вар-
вару Шутову, Артёма  Дерцап-
фа, Диану Лефтер. С нежностью 
и любовью дети поздравили сво-
их мам стихами. Красиво, до-
стойно показала себя вокальная 
группа «Радуга». В её  исполне-
нии прозвучали песни,  посвя-
щённые мамам, дружбе, весне. 
В  составе группы выступали 
Олеся Козлова, Олеся Мишина, 
Анастасия Дерцапф, Анастасия 
Лебедева, Анна Беззубова, Мат-
вей Сермягин. На протяжении 
всего вечера звучали замеча-
тельные стихи, демонстрирова-
лись весёлые  сценки.

От местных артистов эста-
фету поздравлений приняли   

гости из КДЦ г. Петушки - Юлия 
Силонова и Юлия Зиконова, 
своим зажигательным танцем 
и песнями порадовавшие зри-
телей. Положительных эмоций 
добавила всем собравшимся 
и солистка Крутовского СДК 
Ирина Щерчкова, исполнившая 
свои лучшие песни.

Заключительным аккордом 
праздничного концерта стало 
поздравление  двух братьев Ис-
ковяк - Владимира  и  Михаила.                                                                            
Большое спасибо хотелось 
бы сказать всем участникам 
программы, и всем пожелать 
здоровья, новых  творческих  
успехов.

Ирина БРУСЕНЦОВА,
художественный руководитель

Крутовского СДК.                          

 В канун 8 марта жители де-
ревни Кибирёво пришли в свой 
сельский Дом культуры на вечер  
отдыха под таким названием. 
У нас в деревне живут, творят, 
удивляют, озаряют своими пре-
красными улыбками всё вокруг 
милые, добрые и очень краси-
вые женщины. В этот день мы 
ещё раз осознали всю прелесть 
этого - быть женщиной!

 А праздничное настроение 
создали на нашем вечере твор-
ческие люди -члены районного 
литературного объединения 
«Радуга». Евгения Васильевна 
Секретова, давний друг наше-
го Дома культуры, познакомила 
собравшихся со всеми участни-
ками  литературно-концертной 
группы. Звучали стихи о любви 
к Родине, родному краю, к жен-
щине. Всё это знакомо и близко 
каждому из нас, поэтому очень 
живо откликалось в сердцах 
слушателей. В. Муханов прочи-

тал свой рассказ о наблюдени-
ях, которые он сделал во время 
прогулки по лесу. В. Репин по-
радовал слушателей своими 
баснями ,исполнением своих 
произведений под аккомпане-
мент игры на гуслях и гитаре.

Во время чаепития все ра-
довались тому родству душ, 

которое выявиллось благодаря 
художественному слову. 

От имени всех гостей вечера 
желаем «радужанам» творче-
ских успехов и будем ждать их 
в гости!

Валентина ЛОКИС,
директор Кибирёвского СДК.

ДОРОГИЕ НАШИ
ВЕТЕРАНЫ!

С ЦВЕТАМИС ЦВЕТАМИ
И ПОДАРКАМИИ ПОДАРКАМИ

«СЛАВИМ ЖЕНЩИНУ!»
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Об утверждении Перечня должностей муниципальной 
службы, после увольнения с которых граждане не вправе 

в течение двух лет замещать на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) выполнять 

в данной организации работы (оказывать данной 
организации услуги) на условиях гражданско-правового 

договора, если отдельные функции муниципального 
управления данной организацией входили в 

должностные обязанности муниципального служащего
В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 декабря 

2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального за-
кона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 
2010 года №925 «О мерах по реализации отдельных положений Феде-
рального закона «О противодействии коррупции» и на основании Уста-
ва муниципального образования «Петушинское сельское поселение»:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить Перечень должностей муниципальной службы, после 

увольнения с которых граждане не вправе в течение двух лет замещать 
на условиях трудового договора должности в организации и (или) вы-
полнять в данной организации работы (оказывать данной организации 
услуги) на условиях гражданско-правового договора, если отдельные 
функции муниципального управления данной организацией входили в 
должностные обязанности муниципального служащего, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2.Установить, что гражданин, замещавший должность муниципаль-
ной службы, включенную в перечень, утвержденный настоящим по-
становлением, в течение двух лет после увольнения с муниципальной 
службы не вправе замещать на условиях трудового договора должности 
в организации и (или) выполнять в данной организации работу на усло-
виях гражданско-правового договора, в случаях, предусмотренных фе-
деральными законами, если отдельные функции муниципального (адми-
нистративного) управления данной организацией входили в должност-
ные (служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия 
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

3.Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов обя-
зана рассмотреть письменное обращение гражданина о даче согласия 
на замещение на условиях трудового договора должности в организа-
ции и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание дан-
ной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора 
в течение семи дней со дня поступления указанного обращения в по-
рядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, и о принятом решении направить гражданину письменное 
уведомление в течение одного рабочего дня и уведомить его устно в те-
чение трех рабочих дней.

4. Гражданин, замещавший должности муниципальной службы, 
включенный в перечень, утвержденный настоящим постановлением, 
в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы обязан 
при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на вы-
полнение работ (оказание услуг), указанных в пункте 2 настоящего по-
становления, сообщать работодателю сведения о последнем месте сво-
ей службы.

5.Несоблюдение гражданином, замещавшим должности муници-
пальной службы, включенные в перечень , утвержденный настоящим 
постановлением, после увольнения с муниципальной службы требова-
ния, предусмотренного пунктом 4 настоящего постановления, влечет 
прекращение трудового или гражданско-правового договора на выпол-
нение работ (оказание услуг), указанного в пункте 2 настоящего поста-
новления, заключенного с указанным гражданином.

6.Установить, что настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования

7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы по социальным вопросам Петушинского сельско-
го поселения.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации К.Ю. Поверинов
№ 50 от 01.03.2017 г., г. Петушки

Приложение к постановлению администрации 
Петушинского сельского поселения № 50 от 01.03.2017 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, 
ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ С КОТОРЫХ ГРАЖДАНЕ НЕ ВПРАВЕ 

В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ ЗАМЕЩАТЬ НА УСЛОВИЯХ ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРА ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЯТЬ 

В ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ (ОКАЗЫВАТЬ ДАННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГИ) НА УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО 

ДОГОВОРА, ЕСЛИ ОТДЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВХОДИЛИ 

В ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

1. Глава администрации
2. Заместитель главы по ЖКХ
3. Заместитель главы по социальным вопросам
4. Заведующий отделом по управлению имуществом
5. Заведующий отделом по бюджетному учету
6. Главный специалист по бюджетному учету (бухгалтер)
7. Главный специалист по закупкам

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Владимирской области от 08.06. 2005 №77-
ОЗ «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества граж-
дан и признания их малоимущими в целях предоставления по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фон-
да», постановлением Губернатора Владимирской области от 13.01.2006 № 
5 «О реализации Закона Владимирской области от 08.06.2005 №77-ОЗ «О 
порядке определения размера дохода и стоимости имущества граждан 
и признания их малоимущими в целях предоставления по договорам со-
циального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»,

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

тра общей площади жилого помещения на территории муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» на 1 полугодие 2017 
года в размере 32 991 рублей.

2.Постановление вступает в силу с момента его подписания и подле-
жит официальному опубликованию.

И.о.главы администрации Л.В.Паршина
№ 39 от 17.02.2017, г. Петушки

Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района от 07.02.2017 
№ 5-1/1-2017 на поставление главы администрации Петушинского сель-
ского № 19 от 07.02.2017 «О предоставлении гражданами, претендующи-
мина замещение должностей муниципальной службы, и муниципаль-
ными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера», в соответствии с Федеральными 
законами № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 года «О противодействии корруп-
ции», № 25-ФЗ от 02.03.2007 года «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» руководствуясь Уставом муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Протест прокуратуры Петушинского района от 07.02.2017 № 5-1/1-

2017 на поставление главы администрации Петушинского сельского № 
19 от 07.02.2017 «О предоставлении гражданами, претендующимина за-
мещение должностей муниципальной службы, и муниципальными слу-
жащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», удовлетворить в полном объеме.

2.Внести в Положение к постановлению № 19 от 26.01.2017 «О пре-

доставлении гражданами, претендующимина замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера» (далее «Положение»), следующие изменения и дополнения:

2.1. пункт 13 Положения изложить в новой редакции:
«13. В случае непредставления сведений либо представления заведомо 

недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также представления 
заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, гражданин не может быть назначен на должность му-
ниципальный службы, а муниципальный служащий освобождается от за-
мещаемой должности муниципальной службы в связи с утратой доверия».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации К.Ю.Поверинов
№ 57 от 09.03.2017 г., г. Петушки

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 
02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции, решения Совета народных Петушинского сельского поселения от 
13.06.2013 N 19/4 Положение «О муниципальной службе в муниципаль-
ном образовании «Петушинское сельское поселение» в целях укрепле-
ния служебной дисциплины муниципальных служащих администрации 
поселения и ее структурных подразделений, а также предотвращения 
конфликта интересов

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить Порядок уведомления муниципальными служащими 

администрации Петушинского сельского поселения и ее структурных 
подразделений представителя нанимателя (работодателя) о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу (далее - Порядок) согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы по социальным вопросам..

3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации.

Глава администрации К.Ю. Поверинов
№ 51 от 01.03.2017 г. г. Петушки

Приложение к постановлению главы администрации 
Петушинского сельского поселения от 01.03.2017 г. № 51

 ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
И ЕЕ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НАНИМАТЕЛЯ (РАБОТОДАТЕЛЯ) О НАМЕРЕНИИ
ВЫПОЛНЯТЬ ИНУЮ ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ

1. Настоящий Порядок уведомления муниципальными служащими 
администрации Петушинского сельского поселения и ее структурных 
подразделений представителя нанимателя (работодателя) о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 N 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», решением 
Совета народных Петушинского сельского поселения от 13.06.2013 N 
19/4 Положение «О муниципальной службе в муниципальном образова-
нии «Петушинское сельское поселение»» в целях укрепления служебной 
дисциплины муниципальных служащих, предотвращения конфликта 
интересов и устанавливает процедуру уведомления муниципальными 
служащими администрации поселения и ее структурных подразделений 
(далее - муниципальные служащие) о намерении выполнять иную опла-
чиваемую работу, а также форму, содержание и порядок регистрации 
уведомлений.

2. Муниципальные служащие уведомляют в письменной форме о на-
мерении выполнять иную оплачиваемую работу представителя нанима-

теля (работодателя) в срок не менее чем за 5 дней до начала выполнения 
указанной работы.

3. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) о намере-
нии выполнять иную оплачиваемую работу (далее по тексту - уведомле-
ние) составляется муниципальным служащим по форме согласно прило-
жению N 1 к настоящему Порядку.

4. Каждый случай предполагаемых изменений (дополнений) вида де-
ятельности, характера, места или условий работы, выполняемой муни-
ципальным служащим, требует отдельного уведомления.

5. Муниципальные служащие администрации поселения направляют 
уведомления на имя главы администрации, муниципальные служащие 
структурных подразделений администрации администрации со стату-
сом юридического лица - на имя руководителя структурного подразде-
ления через ответственных за кадровую работу в администрации посе-
ления и структурных подразделениях администрации поселения (далее 
- кадровые службы).

6. Регистрация уведомлений осуществляется кадровыми службами 
в день их поступления в Журналах регистрации уведомлений муници-
пальных служащих представителя нанимателя (работодателя) о намере-
нии выполнять иную оплачиваемую работу по форме согласно приложе-
нию N 2 к настоящему Порядку.

Копия зарегистрированного уведомления в установленном порядке 
выдается муниципальному служащему или направляется по почте с уве-
домлением о вручении. На копии уведомления, подлежащего передаче 
муниципальному служащему, ставится отметка «Уведомление зареги-
стрировано» с датой и номером регистрации.

7. Кадровые службы в течение трех рабочих дней после регистрации 
направляют уведомление представителю нанимателя (работодателю) для 
резолюции. Уведомление с резолюцией представителя нанимателя (рабо-
тодателя) приобщается к личному делу муниципального служащего.

8. В случае возможного возникновения конфликта интересов при вы-
полнении муниципальным служащим иной оплачиваемой работы пред-
ставитель нанимателя (работодатель) направляет в течение семи дней 
с момента обнаружения факта возможного возникновения конфликта 
интересов представление в комиссию по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов в администрации поселения.

9. По итогам рассмотрения представления представителя нанимате-
ля (работодателя), касающегося возникновения конфликта интересов, 
комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулированию конфликта интересов адми-
нистрации поселения принимает соответствующее решение о возмож-
ности выполнять иную оплачиваемую работу либо о невозможности 
выполнять ее вследствие несоблюдения ограничений, связанных с про-
хождением муниципальной службы.

10. Копия протокола заседания комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов администрации поселения и проект письма на имя 
муниципального служащего о возможности (невозможности) выполнять 
им иную оплачиваемую работу направляется представителю нанимате-
ля (работодателю).

Об установлении норматива рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения на территории МО «Петушинское сельское поселение» на 1 полугодие 2017 года

О внесении в Приложение к постановлению № 19 от 26.01.2017 
«О предоставлении гражданами, претендующимина замещение должностей муниципальной службы, 

и муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера», изменений и дополнений

Об утверждении Порядка уведомления муниципальными служащими 
ее структурных подразделений представителя нанимателя (работодателя) 

о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.



3№ 2 (54)    24 февраля 2017 года

ÐÅØÅÍÈß ÑÎÂÅÒÀ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

Рассмотрев обращение главы администрации Петушинского 
сельского поселения, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с при-
нятием федеральных законов «О внесении изменений и допол-
нений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
и «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 
10.04.2006 № 39-ОЗ «О порядке разграничения имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности, между муници-
пальными образованиями Владимирской области», Уставом му-
ниципального образования «Петушинское сельское поселение», 
Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Согласовать перечень муниципального имущества, пред-

лагаемого к передаче из муниципальной собственности муни-
ципального образования «Петушинское сельское поселение» 
Петушинского района Владимирской области в муниципальную 
собственность муниципального образования «Петушинский 
район» Владимирской области, согласно приложению.

2. Считать утратившим силу решение Совета народных депу-
татов Петушинского сельского поселения № 42/7 от 17.11.2016 г. 
«Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к переда-
че из муниципальной собственности МО «Петушинское сельское 
поселение» Петушинского района Владимирской области в му-
ниципальную собственность МО «Петушинский район» Влади-
мирской области.

3. Решение вступает в силу со дня принятия.

Глава поселения С.Н. Соколов
№ 6/1 от 16.03.2017 г., г. Петушки

О назначении публичных слушаний 
по отчету об исполнении бюджета 

муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» за 2016 год»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение», Положением «О бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «Петушинское сельское поселение», 
Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Назначить публичные слушания по отчету «Об исполнении 

бюджета муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение» за 2016 год» на 24 апреля 2017 года в 10-00 часов в 
здании администрации Петушинского сельского поселения, рас-
положенном по адресу: г. Петушки, ул. Западная, дом 23.

2. Установить, что предложения по теме публичных слуша-
ний могут направляться в комиссию по публичным слушаниям 
по адресу: гор. Петушки, ул. Западная, дом 23. С материалами 
публичных слушаний можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 
до 15.00 или на официальном сайте Петушинского сельского по-
селения http://petushkisp.ru/.

3. Утвердить следующий состав комиссии по публичным слу-
шаниям:

Соколов Сергей Николаевич – Председатель Совета народ-
ных депутатов Петушинского сельского поселения;

Шевяков Владимир Александрович –депутат Совета народ-
ных депутатов Петушинского сельского поселения;

Ефимова Татьяна Вячеславовна – Зав. отделом по бюджетно-
му учету.

Глава Петушинского сельского поселения С.Н. Соколов
№ 1/1 от 16 .03.2017, г. Петушки

О рассмотрении протеста Владимирской природоохранной 
прокуратуры на абзац 2 пункта 8.2.3.12 Правил и 

норм благоустройства муниципального образования 
Петушинское сельское поселение, утвержденных 

решением Совета народных депутатов МО «Петушинское 
сельское поселение» от 20.12.2012 №58/10

Рассмотрев протест Владимирской природоохранной прокуратуры 
на абзац 2 пункта 8.2.3.12 Правил и норм благоустройства муниципаль-
ного образования Петушинское сельское поселение, утвержденных ре-
шением Совета народных депутатов МО «Петушинское сельское посе-
ление» от 20.12.2012 №58/10, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение», Федеральным Зако-
ном от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Удовлетворить протест Владимирской природоохранной 

прокуратуры на абзац 2 пункта 8.2.3.12 Правил и норм благоу-
стройства муниципального образования Петушинское сельское 
поселение, утвержденных решением Совета народных депута-
тов МО «Петушинское сельское поселение» от 20.12.2012 №58/10

2. Исключить из пункта 8.2.3.12 Правил и норм благоустрой-
ства муниципального образования Петушинское сельское по-
селение абзац 2 «захоронение отходов (мусора) осуществляется 
по разрешению специально уполномоченным органом в области 
охраны окружающей среды».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и под-
лежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах 
массовой информации.

Глава поселения С.Н. Соколов
№ 3/1 от 16.03.2017 г., город Петушки

О рассмотрении протеста Прокуратуры Петушинского района на пункт 3.1 Положения 
«О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение», 

утвержденного решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 26.01.2012 №2/1
Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района на пункт 

3.1 положения «О публичных слушаниях в муниципальном образова-
нии «Петушинское сельское поселение», утвержденного решением 
Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 
26.01.2012 №2/1, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.12.2016 №494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Петушинское сельское поселение», Совет народных депу-
татов Петушинского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Удовлетворить протест прокуратуры Петушинского района на 

п.3.1 Положения «О публичных слушаниях в муниципальном образо-
вании «Петушинское сельское поселение», утвержденного решением 
Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 
26.01.2012 №2/1

2. Пункт 3.1 Положения «О публичных слушаниях в муниципаль-
ном образовании «Петушинское сельское поселение», утвержден-
ного решением Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения от 26.01.2012 №2/1 изложить в новой редакции:

«3.1. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
- проект устава муниципального образования «Петушинское сель-

ское поселение», а также проект решения Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения о внесении изменений и допол-
нений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального 

образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных зако-
нов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федера-
ции в целях приведения данного устава в соответствие с этими нор-
мативными правовыми актами;

- проекты планов и программ развития муниципального образо-
вания «Петушинского сельского поселения»;

- проект бюджета муниципального образования «Петушинского 
сельского поселения» и отчет о его исполнении;

- вопросы о преобразовании муниципального образования «Пе-
тушинского сельского поселения».

- проект генерального плана муниципального образования «Пе-
тушинского сельского поселения» и правила землепользования и 
застройки;

- вопросы предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков на территории муниципаль-
ного образования «Петушинского сельского поселения»;

- вопросы изменения одного вида разрешённого использования 
земельного участка и объектов капитального строительства на дру-
гой вид использования при отсутствии утверждённых правил земле-
пользования и застройки.»

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и под-
лежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах 
массовой информации.

Глава поселения С.Н. Соколов
№ 4/1 от 16.03.2017 г., город Петушки

О согласовании перечня муниципального имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской области в 

муниципальную собственность муниципального образования «Петушинский район» Владимирской области

Приложение к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 16.03.2017 г., № 6/1

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРЕДЛАГАЕМОГО К ПЕРЕДАЧЕ ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН» ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№
Полное

наименование 
организации

Адрес места нахождения
организации,

ИНН организации

Наименование
имущества

Адрес места 
нахождения 
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики имущества

1
Муниципальное учреждение 
«Администрация Петушинского 
сельского поселения 
Петушинского района 
Владимирской области»

Владимирская область, 
Петушинский район, город 
Петушки, ул. Западная, д. 23
ИНН 3321021424

Водопроводные 
сети

Владимирская область, 
Петушинский район, МО 
Петушинское (сельское 
поселение), д. Крутово

Назначение: 
коммуникационное, 
протяженность 1030 м, 
количество этажей:-,
кадастровый № 33:13:090119:156

Муниципальное учреждение 
«Администрация Петушинского 
сельского поселения 
Петушинского района 
Владимирской области»

Владимирская область, 
Петушинский район, город 
Петушки, ул. Западная, д. 23
ИНН 3321021424

Скважина, 
водонапорная 
башня

Владимирская область, 
Петушинский район, МО 
Петушинское (сельское 
поселение), д. Крутово, 
ул. Лесная

Назначение: нежилое здание, 
площадь 6,9 кв.м., количество 
этажей:1, кадастровый № 
33:13:090121:590

Ежегодно после схода снежно-
го покрова и установления сухой 
и теплой погоды увеличивает-
ся количество правонарушений, 
связанных со сжиганием мусора и 
сухой травы. В связи с этим отдел 
надзорной деятельности и про-
филактической работы по Пету-
шинскому и Собинскому районам 
напоминает, что в соответствии 
со статьей 20.4 КоАП РФ за нару-
шение требований пожарной без-
опасности в отношении граждан 
предусмотрена административ-

ная ответственность. Она уста-
новлена в виде штрафа на сумму 
от 1000 до 1500 рублей, а в усло-
виях особого противопожарного 
режима - от 2000 до 4000 рублей.

Отдел НД и ПР по Петушинско-
му и Собинскому районам просит 
сообщать о случаях нарушения 
требований пожарной безопасно-
сти по телефонам 2-12-14 или 01. 
Кроме этого, напоминаем теле-
фон доверия Главного управления 
МЧС России по Владимирской об-
ласти: 8 (4922) 39-99-99. 

Наступила весна, стреми-
тельно тает снег. И всюду – в 
лесу, в полях, на улицах городов 
и деревень района из-под снега 
появляются, как подснежники, 
многочисленные несанкциони-
рованные мусорные свалки.

С каждым годом ситуация 
вокруг этой проблемы становит-
ся все более плачевной.

Как правило, мусорные свал-
ки образуются в лесу близ насе-
ленных пунктов, дачных това-
риществ, расположенных рядом 
с землями Гослесфонда, или же 
на участках, окруженных со всех 
сторон землями Гослесфонда.

Туда складывается бытовой 
мусор – пакеты, бутылки, став-
шие ненужными бытовая тех-
ника, мебель, вывозятся даже 
разобранные дома, бани, строи-
тельные материалы!

Все это не только загрязняет 
окружающую среду, но и созда-
ет пожароопасную обстановку.

Почему это происходит? На 
наш взгляд - вследствие ненад-
лежащего исполнения органами 
местного самоуправления своих 
обязанностей по организации 
сбора и своевременного вывоза 
бытовых отходов и мусора, уста-
новленных федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». Случается, 
на десять улиц или целую дерев-
ню установлен один контейнер; 
на целую деревню заключен 
только один договор на вывоз 
мусора. И никто из представи-
телей местной власти не задает-
ся вопросом – куда же девается 
мусор остальных жителей?

Людям или некуда выбросить 
свои отходы и мусор – отсутству-
ют места его сбора, контейнеры, 
и они бросают его там, где он уже 
лежит; или же просто лень дойти 
до контейнера, они думают, что 
кто-то его потом за них уберет! А, 
может быть, и не думают вовсе.

Многое зависит от культуры 
людей. Необходимо с детства вос-
питывать бережное отношение ко 

всему живому, в том числе к лесу. 
Какой пример подают своему ре-
бенку те родители, что после пик-
ника в лесу или на берегу реки 
оставляют мусор? А когда они 
моют свой автомобиль на газоне 
или берегу озера? Задумывают-
ся ли они, что после разложения 
мусора в почву, воду попадают 
ядовитые вещества, которые по-
том с грибами, ягодами, трава-
ми, питьевой водой, выловленной 
из отравленных водоемов рыбой 
попадают на их стол?

Борьба со свалками стано-
вится вопросом выживания! И 
если ситуацию не переломить, 
то через 5-10 лет в районе не 
останется ни чистых лесов, ни 
чистой воды, а свалки станут 
привычным пейзажем.

Можно ли найти наруши-
телей – виновников возникно-
вения свалки, привлечь их к 
ответственности и заставить 
убрать мусор? Можно, уверены 
работники Заречного лесниче-
ства! И эта работа пойдет эф-
фективнее, если в ней примут 
участие все неравнодушные, 
небезразличные граждане посе-
ления, к которым я от их имени 
сейчас обращаюсь. Практиче-
ски у всех есть мобильные теле-
фоны, другая фото-видео-тех-
ника. Заснять факт нарушения, 
номера машин, лица нарушите-
лей – и это уже доказательство. 
Передайте отснятый материал 
в Заречное лесничество на по-
чтовый адрес: г. Петушки, По-
кровский проезд, д. 17а, по фак-
су: 8 (49243) 2-47-55, 2-13-56, на 
электронный адрес - TOZarles@
yandex.ru - как вам удобнее! 
Главное - не оставаться в сто-
роне! Давайте постараемся со-
вместными усилиями не дать 
превратить наши леса, и не 
только их, в один огромный по-
лигон бытовых отходов.

О. ГЛУШКО,
главный лесничий, заместитель 

старшего государственного
лесного инспектора 

ГКУ ВО «Заречное лесничество».

4 февраля в районном Доме 
культуры в Петушках прошёл 
конкурс чтецов. Представитель 
нашего СДК Никита Лебедев 
прочитал на этом конкурсе сти-
хотворение «Пусть будет мир» - и 
стал лауреатом. Никита - актив-
ный участник художественной 
самодеятельности. Вместе с дру-
гими ребятами нашей деревни 
он готовится стать достойным 
защитником Отечества и до-
казал это, приняв участие в 
конкурсно-игровой программе 
к Дню защитника Отечества 
«Сила, ум, решительность». Ре-
бята вспоминали известных 
русских военачальников, рода 
войск, виды оружия, воинские 
звания. Победителем програм-
мы стал Леонид Кожевников.

Закончился творческий фев-
раль уличным Масленичным гуля-
нием. Веселились «и стар, и млад». 
Участники художественной само-
деятельности Алина Обыденно-
ва - Масленица, Настя Поладзюк 
- Зима, Лиза Суворова - Весна, 
Даша Волкова – Девица показали 
зрителям театрализованное пред-
ставление, в котором Зима попро-
щалась с кибирёвцами, и Весна 
вступила в свои права. Радушная 
Масленица угостила всех вкусны-
ми пышными блинами.

В играх и забавах веселились 
от души. Сожгли чучело Масле-
ницы, соблюдая тем самым об-
ряд очищения от зла, болезней, 
лени.

Валентина ЛОКИС,
директор Кибирёвского СДК.

КИБИРЁВО:
ТВОРЧЕСКИЙ ФЕВРАЛЬ
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«ПОДСНЕЖНИКИ» НАВСЕГДА?

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАПОМИНАЕТ…



4 № 2 (54)    24 февраля 2017 года

Â  Ñ Å Ë Ü Ñ Ê È Õ  Ä Î Ì À Õ  Ê Ó Ë Ü Ò Ó Ð Û

Газета «СЕЛЬСКАЯ СТОРОНА»
учреждена Администрацией 
МО «Петушинское сельское поселение».
Является официальным печатным органом 
Администрации и Совета народных депутатов.

Адрес редакции: 601144, Владимирская обл.,
Петушинский р-н, д. Старые Петушки, ул. Шоссейная, д. 156а. 
Тел/факс: (49243) 2-17-70. E-mail: pos_pet@mail.ru.
Главный редактор: В. М. САСИН.
Дизайн и верстка: А. В. ЩЕПОТКИН.

Газета «СЕЛЬСКАЯ СТОРОНА»
распространяется бесплатно
на территории Петушинского сельского 
поселения Петушинского района
Владимирской области.

Отпечатано в ОАО «Владимирская
офсетная типография».
Адрес: г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3.
Тел.: (4922) 38-50-04.
Заказ № 232014.  Тираж 999 экземпляров.

Мнение авторов публикуемых материалов 
может не совпадать с мнением редакции.
Ответственность за достоверность фактов
и справедливость суждений несут авторы
публикуемых материалов.

«В пятьдесят жизнь только 
начинается - эту фразу по праву 
можно считать эпиграфом к об-
ластному форуму «50+. Все плюсы 
зрелого возраста». Два года назад 
инициатором проведения выста-
вок-форумов «50+» стала губерна-
тор нашей области С. Ю. Орлова. 
И вот 1марта деревня Воспушка 
принимала гостей в СДК на вы-
ставке «50+». Скажу сразу - по-
моему, первая наша выставка 
удалась. К моменту её открытия в 
Воспушинский СДК подтянулось 
немало людей, и им было на что 
посмотреть. Судя по реакции по-
сетителей, жителей деревни и её 
гостей, форум «50+» стал, безус-
ловно, интересным.

 В уютном зале угощали чаем с 
блинами и пирогами. Там же про-
ходила дегустация различных со-
лений и варений, приготовленных 
жителями нашей деревни. Боль-
шой интерес у посетителей вы-
звала площадка, на которой было 
представлено рукоделие наших 
воспушинских мастеров. Там 
можно было увидеть различные 
поделки, изготовленные нашими 
мастерами. Это были различные 
вышивки: крестиком, бисером, 
вязание крючком и многое дру-
гое. Приходится только удивлять-
ся - сколько же у нас талантливых 
людей! После пятидесяти лет у лю-
дей появляются новые возможно-
сти для проявления себя. К этому 
времени дети уже выросли, есть 
свободное время для того, чтобы 
заняться творчеством, самосо-
вершенствованием. Люди в этом 
возрасте чаще всего позитивны 
и активны, их миссия - передать 
свою энергию и опыт молодым.

Нашим гостям были пред-
ставлены также книжная вы-
ставка и новинки журналов, под-
готовленные библиотекарем Вос-
пушинской сельской библиотеки 
И. В. Гончаровой.

На торжественном открытии 
мероприятия со словами поздрав-
лений к участникам форума обра-
тился глава Петушинского сель-
ского поселения К. Ю. Поверинов. 
Он вручил Благодарственные 
письма жителям нашей деревни 

Р. И. Алексеевой, Г. В. Прунцевой, 
А. Русову и Л. Н. Лукиной.

Нашими гостями были так-
же исполняющий обязанности 
директора ГКУ ВО «Отдел со-
циальной защиты населения по 
Петушинскому району» И. В. Ри-
гачева, начальник управления 
Пенсионного фонда РФ в Пету-
шинском районе А. В. Багров и 
другие. В концертной програм-
ме активное участие принимали 
дети нашей деревни, за что им 
огромное спасибо. Девочки пока-
зали удивительные танцы «Вальс 
цветов», «Кадриль», а мальчишки 
исполнили танец «Граница», кото-
рый, судя по аплодисментам, го-
стям очень понравился. А сценка 

«Веселое время», которую показа-
ли Диана Красько и Егор Можаев, 
вызвала в зрительном зале смех 
и, конечно же, бурные аплодис-
менты. При исполнении детьми 
песни «Бабушки» наши бабушки 
дружно хлопали в ладоши.

Продолжили концерт арти-
сты КДЦ нашего поселения Гена-
дий Сарбасов и Михаил Чикалёв. 
Своими душевными песнями они 
украсили праздник. С большим 
удовольствием наши гости пели 
песни под гармошку вместе с Ми-
хаилом.

Наш форум показал: и у тех, 
кому за пятьдесят, всё еще впере-
ди, есть много возможностей даже 
в почтенном возрасте получать 
удовольствие от жизни, быть дея-
тельным человеком, гражданином 
нашей страны. Многие воспушин-
цы этого возраста являются при-
мером для членов своих семей, в 
своём доме и в нашей деревне.

В заключение нашего празд-
ника прошла торжественная 
передача символа форума «50+» 
представителю Пекшинского 
сельского поселения. 

Хочется сказать слова благо-
дарности за участие в организа-
ции нашего праздника всем со-
циальным работникам деревни 
Воспушка, И. В. Гончаровой, де-
тям и, конечно же, всем нашим 
гостям!

Елена МОЖАЕВА,
директор Воспушинского СДК.

25 февраля площадка возле 
клуба посёлка Берёзка напол-
нилась людьми всех возрастов 
- от мала до велика. Артисты 
театральной студии «Весточка» 
приветствовали зрителей весё-
лыми скоморошьими потехами, 
радовали инсценированными 
русскими народными сказками, 
раскрывая вековую мудрость. 
Как и принято в этот праздник, 
мы поблагодарили Зимушку за  
красоту снежную  и развлече-
ния, поиграли в зимние игры, 
пригласили Весну-Красну горя-
чей игрой в «Солнце» и дружны-

ми хороводами. Вместе с малень-
кими зрителями даже «разбуди-
ли медведя» после зимней спячки 
и задобрили его лакомствами.

 Гости праздника активно 
участвовали в перетягивании 
каната, мужчины показали свою 
силу в поднятии гири, а дети с 
азартом завоёвывали сладкие 
призы, участвуя в различных 
конкурсах. Гуляние продолжи-
лось чаепитием у самовара с ап-
петитными блинами. В заключе-
ние все попрощались с Маслени-
цей и предали чучело Зимы со-
жжению, отпустив вместе с ним 

всё дурное, чтобы встретить Вес-
ну обновлёнными и радостны-
ми! И удивительно, что именно 
в этот момент на небе вышло из 
облаков солнце - сама природа 
откликнулась на наш праздник!

 Благодарю за помощь в орга-
низации мероприятия моих до-
рогих артистов и их родителей, а 
также Ю. А. Холодкова и всю его 
бригаду рабочих РЦ ИТАР ТАСС, 
а за материальную помощь – Пе-
тушинское сельское поселение. 

Марина СЕРГЕЕВА,
директор СДК пос. Берёзка.

…КРУТОВО
26 февраля в деревне Кру-

тово, на площади перед  Домом 
культуры, несмотря на про-
низывающий  холодный  ве-
тер, работники СДК совместно 
с  Крутовской библиотекой, а 
также участниками группы по  
проведению театрализованных 
представлений провели празд-
ник Широкой Масленицы. Кра-
сиво оформленная сцена, ма-
кет  русской  печи, деревянная  

сказочная  тележка на которой 
приехала  Баба-яга, песни, му-
зыка, оригинальные костюмы 
участников театрализованного 
представления, ориентирован-
ного на местные, крутовские 
темы… Сговор Бабы Яги, Леше-
го и Кикиморы против Весны и  
Масленицы заставлял окунуть-
ся в этот процесс самих зрите-
лей. 

Хочется поблагодарить 
участников группы, а также 
назвать наших  «виновников 
торжества». Это администра-

тор  группы Ирина Конопац-
кая, Зима – Ирина Брусенцова,  
Дед Мороз - Виталий Федосен-
ко, Баба Яга, сценарист – Мари-
на Гришина,  весёлые девицы-
красавицы – Елена Шмелёва, 
Валерия Алёнина, постановка 
декораций -  Михаил Исковяк , 
он же - Леший, Кикимора - Ва-
лентина Голубева, Масленица - 
Ирина Щерчкова, Весна - Олеся 
Козлова, музыкальное  оформ-
ление, техническая поддержка    
-  Владимир Исковяк. В конце 
представления Леший сжигает 

НОВОЕ
АННИНО…

Кажется, совсем недавно мы 
встречали Новый год, радовались 
Рождественским праздникам и 
русской зиме с ее белыми снега-
ми, санками, зимними играми. 
Но вот появилось солнце, яркое, 
веселое, и мы поняли, что насту-
пила Весна. А Весну, как дорогую 
гостью, надо встречать!

Февраль богат традициями, 
обычаями, обрядами, примета-
ми. Самый знаменитый обряд 
на стыке зимы и весны — Мас-
леница. Она всегда была самым 
веселым, разгульным праздни-
ком. В народе говорили: «Хоть 
с себя заложить, а Масленицу 
проводить». Русскую Зиму про-
водить нужно по-русски — до-
стойно, весело, дружно!

25 февраля на площади око-
ло Аннинского СДК в 16 часов 
собрался народ - и стар, и мал 
- на массовое народное гуляние, 
посвященное проводам Русской 
Зимы, с песнями и хоровода-
ми, шумными, весёлыми игра-
ми и затеями,  ездой на конях, 
сжиганием чучела Масленицы, 
традиционными блинами и го-
рячим чаем. 

Общему веселью помогали 
скоморохи (Л. Андрианова и С. 
Каянова), в гости к жителям по-
сёлка пожаловали сама Зимуш-
ка-Зима (В. Ю. Шаблий со своей 
свитой, Царь Горох (Г. В. Сарба-
сов) с царевной Несмеяной (Д. 
Буланова), Весна-Красна (К. Са-
венко) и, конечно же, Масленица 
(А. Бочкина).

Участники ансамбля русской 
песни А. Ковылина и М. Чикалёв 
порадовали аннинцев масленич-
ными песнями. На веселом гуля-
нии были устроены настоящие 
игрища, подарки за участие по-

лучали все игравшие и присут-
ствовавшие на празднике. 

Веселье продолжалось до ве-
чера, а в заключение всех затей, 
по старому русскому обычаю, со-
стоялось сжигание чучела, изо-
бражающего Масленицу, с друж-
ным и весёлым флэш-мобом, в 
котором танцевали не только 
участники ансамбля «Эффект» 
(руководитель С. Шалина), но и 
дети, и молодёжь, и взрослые.

Светлана КАЯНОВА,
художественный руководитель

Аннинского  СДК.

С МАСЛЕНИЦЕЙ ПРОЩАЮТСЯ:

...БЕРЁЗКА…...БЕРЁЗКА…

«50+» в Воспушке


