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Уважаемые жители и гости Петушинского сельского поселения!
Почти семь десятков лет прошло
с той весны 45-го, когда закончилась
самая жестокая и кровавая в истории
человечества война – закончилась
Великой Победой нашего народа. Эта
Победа потребовала неизмеримых потерь, несокрушимого мужества, беззаветного героизма миллионов наших
несгибаемых воинов и доблестных
тружеников тыла. Мы, живущие ныне,
склоняем головы в знак величайшей
благодарности и священной памяти
о них – победителях, мы приходим к
обелискам, установленным в их честь,
чтобы отдать дань их великому подвигу. Так было и так будет всегда!
Совет народных депутатов и администрация Петушинского сельского
поселения сердечно поздравляют жителей и гостей поселения с приближающимся праздником. Самые тёплые
и добрые поздравления мы адресуем
вам, дорогие наши ветераны Великой
Отечественной и труженики тыла.
Мирного всем неба над головой,
здоровья и благополучия! С Днём Победы!
К. ПОВЕРИНОВ,
глава Петушинского сельского поселения.
П. КУРОЧКА,
глава администрации
Петушинского сельского поселения.

À Ê Ò ÓÀ Ë Ü Í Î !

У ПОСЕЛЕНИЙ ОСТАНУТСЯ
ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Как мы сообщали в одном из прошлогодних номеров
нашей газеты, в ноябре в течение трёх дней в Суздале проходил Всероссийский съезд муниципальных образований,
собравший около пятисот делегатов со всех концов нашей
страны. В один из дней работы съезда группу его делегатов
принял в Москве Президент России В. В. Путин.
В ходе этой встречи Президент сделал несколько важных
заявлений по вопросам дальнейшего развития местного самоуправления. В частности, он сказал о необходимости инвентаризировать полномочия местного
самоуправления, уйти от размытых формулировок, конкретизировать понятие и направление
полномочий и «чётко развести их
между разными типами муниципальных образований».
Особенно внимательно, по
мнению В. В. Путина, необходимо
изучить возможности сельских
поселений. Отметив, что сейчас
этот уровень власти фактически
мало дееспособен, он назвал важнейшей задачей на предстоящие
годы развитие сильного и независимого местного самоуправления, состоятельного, прежде
всего, в финансовом плане. Президент призвал Государственную
Думу ускорить принятие закона, ограничивающего проверки
сельских Советов и снимающего
чрезмерную нагрузку с сельских
поселений, сокращающего полномочия сельских органов местного самоуправления.

О необходимости и целесообразности разработки основных направлений дальнейшего
развития местного самоуправления в России говорилось и в
резолюции, принятой по итогам
работы Всероссийского съезда
муниципальных образований.
И вот, по недавним сообщениям некоторых центральных
средств массовой информации,
в конце марта рабочая группа по
реформе местного самоуправления внесла в Госдуму проект закона, который призван решить
главную задачу, поставленную
Президентом России – приблизить власть к населению. Предлагая сделать общей двухуровневую систему местного самоуправления, авторы проекта говорят, что использовали при его
разработке лучший опыт Финляндии, частично – Германии и
некоторых других стран.
Этот закон должен решить
и ту серьёзную проблему, которая прозвучала на встрече
группы делегатов Всероссийского съезда муниципальных
образований с Президентом
России – снять чрезмерную и

обременительную нагрузку с
сельских поселений. Как сообщил, комментируя проект закона, возглавляющий рабочую
группу член комитета Госдумы
по федеративному устройству
и вопросам МСУ Вячеслав Тимченко, в муниципальный район
уйдут вопросы гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, безопасности на водных объектах, лесного контроля и т. д. У поселений
останутся вопросы местного
значения: утверждение бюджета, распоряжение имуществом,
создание условий для обеспечения жителей услугами связи,
организация их досуга и некоторые другие - всего это будет тринадцать полномочий из
нынешних тридцати четырёх,
на которые просто не хватает
средств и возможностей.
На встрече с группой депутатов съезда муниципальных
образований глава государства,
комментируя жалобы некоторых её участников на то, что
сельские органы МСУ выполняют слишком много функций и
необходимо уменьшить объём
их полномочий, сказал, что есть
два возможных пути решения
этой проблемы – или сокращать
полномочия, или давать деньги
на их выполнение. Как мы видим, авторы законопроекта выбрали для решения проблемы
первый путь.
В. САСИН.
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Сезон пожарной
опасности
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«ПРИБОЙ»
В СУХОПУТНОЙ
ВОСПУШКЕ

Это приземистое здание на окраине Воспушки, на въезде
в деревню было когда-то совхозным картофелехранилищем.
Свой «профиль» оно сменило совсем недавно, причём – довольно круто. Год с лишним назад в этом здании запустило
своё производство ООО с несколько экзотичным для сухопутной Воспушки названием ПК «Прибой». Столь же экзотичной
для наших мест можно считать и продукцию «Прибоя» - это
упакованная в традиционные жестяные банки классической
ёмкостью 125 и 240 граммов икра речных и морских рыб.
Выбор относительно удалённой от железнодорожной и
автомобильной трасс деревни
для размещения этого производства объясняется просто – в
Воспушке были рабочие руки,
которые в деревне после ликвидации совхоза «Россия» занять
было практически нечем; было
подходящее здание – приобретение такого, скажем, в Петушках
обошлось бы на порядок дороже.
Подходящим был этот вариант
и для сельского поселения – производство практически безотходное, без вредных выбросов в
атмосферу и на рельеф, а местная его регистрация позволяет
получать налоги в бюджет поселения. Немаловажный фактор – и создание рабочих мест
для местных жителей, вовсе не
избалованных предложениями
работы.
Первую свою продукцию
«Прибой» выплеснул на рынок в
конце 2012 года. Сырьё для неё
производство получает в виде
замороженных брикетов сырой
икры из самых разных рыбных
мест России – Астрахани, Мурманска, с Дальнего Востока…
Эти брикеты размораживаются, перемешиваются, в эту массу вносятся растительное масло

и предусмотренные рецептурой
добавки, в число которых могут
входить лук, укроп и т. п. Затем
смесь поступает в дозатор, через который она разливается в
жестяные банки с кольцами для
открывания. После этого банки
поступают в автоклав на стерилизацию при температуре 115
– 120 градусов. Процесс стерилизации, включая последующее
остывание, занимает три с половиной часа. Потом на банки
прикрепляются этикетки, они
упаковываются в картонные
коробки и уходят по самым разным адресам, к заказчикам – в
Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург… Икру из Воспушки
можно уже встретить и в некоторых магазинах в Петушках.
Ассортимент икорной продукции «Прибоя» насчитывает
семнадцать наименований. Основные из них – икра трески,
минтая, речного окуня, сома,
судака, сазана. Есть и смешанные, деликатесные виды продукции – печень и икра трески,
минтая. В сутки перерабатывается от 600 до 1000 кг сырья,
месячный выход готовой продукции – двести тысяч банок.
(Окончание на 3 стр.).
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О внесении изменений в Положение
«О порядке уплаты земельного
налога на территории
муниципального образования
«Петушинское сельское поселение»,
утвержденное решением Совета
народных депутатов Петушинского
сельского поселения
№ 20/5 от 10.07.2008 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», с пунктом 2 статьи 387 главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Уставом муниципального
образования «Петушинское сельское поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения,
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение «О порядке
уплаты земельного налога на территории муниципального образования
«Петушинское сельское поселение»,
утвержденное решением Совета народных депутатов Петушинского сельского
поселения № 20/5 от 10.07.2008 года
(далее по тексту – «Положение»), следующие изменения:
1.1. Статью II Положения дополнить
пунктом 2.1.18 следующего содержания:
«2.1.18. для земельных участков, предназначенных для размещения объектов
инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса – 0,3%;»
1.2. Статью II Положения дополнить
пунктом 2.1.19 следующего содержания:
«2.1.19. для прочих земельных участков – 1,5.».
2. Настоящее решение вступает в
силу после официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
Глава Петушинского сельского
поселения К .Ю. Поверинов
№ 9/2 от 3 апреля 2014 года,
д. Старые Петушки

«Об утверждении перечня имущества,
предлагаемого к передаче
из муниципальной собственности Петушинского
сельского поселения в государственную
собственность Владимирской области»

«Об утверждении проекта
«Программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования «Петушинское
сельское поселение» на период 2014-2024 гг.» и назначении
публичных слушаний по данному вопросу»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Губернатора Владимирской области от 15.11.2013 года № 1288 «Об организации работы
по передаче распределительных газовых сетей в государственную
собственность Владимирской области», Положением «О порядке
управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования «Петушинское сельское поселение», утвержденным решением Совета народных депутатов Петушинского
сельского поселения № 7/1 от 10.08.2006 года, Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче
из муниципальной собственности Петушинского сельского поселения в государственную собственность Владимирской области,
согласно приложению № 1.
2. Рекомендовать администрации Петушинского сельского поселения осуществить передачу имущества в порядке, установленном действующим законодательством.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в
средствах массовой информации.
Глава Петушинского сельского поселения К. Ю. Поверинов
№ 12/2 от 3 апреля 2014 года, дер. Старые Петушки
Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения от 03 апреля 2014 года № 12/2

Перечень имущества, предлагаемого
к передаче из муниципальной собственности
Петушинского сельского поселения
в государственную собственность
Владимирской области
Наименование имущества: Газопровод низкого давления
Адрес места нахождения имущества: Владимирская область,
Петушинский район, д. Старое Аннино
Индивидуализирующие характеристики имущества: Протяженность – 0,515 км Свидетельство о праве собственности 33 АЛ
№ 551287 от 18.01.2013 года Право собственности признано за МО
«Петушинское сельское поселение» на основании решения Петушинского районного суда от 22.11.2012 года № 2-1487/12

Руководствуясь Федеральными
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2004
№ 190-ФЗ «Градостроительный
кодекс Российской Федерации»,
Постановлением
Правительства
РФ от 14.06.2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем
коммунальной
инфраструктуры
поселений, городских округов»,
Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение», Уставом муниципального
образования «Петушинское сельское поселение», Совет народных
депутатов Петушинского сельского
поселения
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить проект «Программы комплексного развития систем
коммунальной
инфраструктуры
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на
период 2014-2024 гг.», согласно приложения № 1.
2. Назначить публичные слушания по проекту «Программы
комплексного развития систем
коммунальной
инфраструктуры
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на
период 2014-2024 гг.» на 19 мая 2014
года в 10-00 часов в здании администрации Петушинского сельского
поселения, расположенном по адресу: дер. Старые Петушки, ул. Шоссейная, д. 156 А.
3. Установить, что предложения по теме публичных слушаний
могут направляться в комиссию по
публичным слушаниям по адресу:
д. Старые Петушки, ул. Шоссейная д.

156-а, администрация Петушинского сельского поселения.
4. С материалами публичных
слушаний можно ознакомиться
в рабочие дни с 8.00 до 15.00 или
на официальном сайте Петушинского сельского поселения http://
petushkisp.ru/.
5. Утвердить следующий состав
комиссии по публичным слушаниям:
Поверинов Константин Юрьевич –
Председатель Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения; Афонина Наталья Михайловна
– депутат Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения;
Паршина Лариса Витальевна – зам.
главы администрации Петушинского
сельского поселения по ЖКХ.
6. Проект «Программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на
период 2014-2024 гг.» разместить
на официальном сайте Петушинского сельского поселения http://
petushkisp.ru/.
7. Настоящее решение вступает в
силу со дня его опубликования (обнародования) в средствах массовой
информации.
Глава Петушинского сельского
поселения К. Ю. Поверинов.
№ 11/2 от 3 апреля 2014 года,
дер. Старые Петушки
С проектом «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на период
2014-2024 гг.» можно ознакомиться
на сайте Петушинского сельского
поселения http://petushkisp.ru/.

ÏÎÄËÅÆÈÒ ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÈÞ
Заключение о результатах проведения публичных
слушаний по вопросу «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования
«Петушинское сельское поселение»
Администрация Петушинского сельского поселения
24.03.2014 года, д. Старые Петушки
В соответствии с Положением «О публичных слушаниях в муниципальном
образовании «Петушинское сельское поселение», руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение», во исполнение решений
Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 13.02.2014
года № 4/1 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Петушинское сельское поселение», принятый решением Совета
народных депутатов Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1»
и от 13.02.2014 года № 5/1 «О назначении публичных слушаний про проекту
решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Петушинское сельское поселение», принятый решением Совета
народных депутатов Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1»
24 марта 2014 года в 11 часов состоялись публичные слушания.
В слушаниях приняли участие: глава Петушинского сельского поселения
Поверинов К.Ю., глава администрации Петушинского сельского поселения
Курочка П.В., депутат Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения Афонина Н.М., главный специалист, юрист Кисарина Е.Ю.
В ходе обсуждения вопроса глава Петушинского сельского поселения представил комиссию, объявил тему и регламент проведения публичных слушаний.
Заслушаны выступления: - главы Петушинского сельского поселения; главы администрации Петушинского сельского поселения; - главного специалиста юриста.
В ходе публичных слушаний участники обменялись мнениями, высказали свои предложения и замечания, а также одобрили проект решения от
13.02.2014 года № 4/1 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Петушинское сельское поселение», принятый решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от
29.03.2006 № 5/1».
В слушаниях приняло участие 6 человек.
По результатам слушаний был зачитан проект заключения и проведено
голосование.
Проголосовали: «за» - 6 человек, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0
Рассмотрев представленные материалы, с учетом выслушанных мнений
и замечаний, комиссия по проведению публичных слушаний считает необходимым рекомендовать депутатам Совета народных депутатов Петушинского
сельского поселения на очередном заседании внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Петушинское сельское поселение», принятый решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1», в форме решения, проект которого был
представлен для обсуждения участникам публичных слушаний.
Глава Петушинского сельского поселения К. Ю. Поверинов
Секретарь Е. Ю. Кисарина
Члены комиссии: П. В. Курочка, Н. М. Афонина

«Об утверждении технических заданий на разработку инвестиционных программ
по развитию систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения Петушинского сельского поселения на 2015-2018гг.»
Руководствуясь Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», от
07.11.2012 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении», от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», от 30.12.2004 года № 210-ФЗ
«Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 года № 100 «Об утверждении
методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных
программ организаций коммунального комплекса», Уставом муниципального образования «Петушинское сельское поселение», Совет народных
депутатов Петушинского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить техническое задание на разработку «Инвестиционной программы МУП «Коммунальные системы Петушинского района» по
развитию систем водоснабжения и водоотведения Петушинского сельского поселения на 20152018гг., согласно Приложения № 1.
2. Утвердить техническое задание на разработку «Инвестиционной программы МУП «Коммунальные системы Петушинского района» по
развитию систем теплоснабжения Петушинского
сельского поселения на 2015-2018гг., согласно
Приложения № 2.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на зам. главы администрации
по ЖКХ.
4. Настоящее решение вступает в силу со
дня его подписания и подлежит опубликованию
(обнародованию) в средствах массовой информации.
Глава Петушинского сельского поселения
К.Ю. Поверинов
№ 13/2 от 3 апреля 2014 года,
дер. Старые Петушки
Приложение № 1 к Решению
Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения
от 03.04.2014 года № 13/2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку «Инвестиционной
программы МУП «Коммунальные
системы Петушинского района» по
развитию систем водоснабжения и
водоотведения Петушинского
сельского поселения на 2015-2018 гг.»
1. Основания для разработки технического задания
Настоящее Техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию
систем водоснабжения и водоотведения поселения подготовлено на основании:
- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении»;
- Правилами разработки, утверждения и
корректировки инвестиционных организаций
коммунального комплекса, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013
года № 641;
- Постановлением Правительства РФ от
13.05.2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения»

Инвестиционную программу разрабатывает МУП «Коммунальные системы Петушинского
района» (далее организация коммунального
комплекса), осуществляющая водоснабжение и
водоотведения в населенных пунктах МО «Петушинское сельское поселение».
Заказчик инвестиционной программы – Администрация Петушинского сельского поселения.
Разработчик Технического задания - Администрация Петушинского сельского поселения.
Разработчик инвестиционной программы
– МУП «Коммунальные системы Петушинского
района».
2. Цели и задачи разработки и принятия
инвестиционной программы
Цели инвестиционной программы:
- ликвидация поступления неочищенных
сточных вод на рельеф и поверхностные водные
объекты;
- обеспечение доступности для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения;
- повышение уровня комфортности проживания населения;
- обеспечение санитарно- эпидемиологического благополучия населения;
- обеспечение экологической безопасности;
- обеспечение требований экологических
стандартов источников водоснабжения и водоотведения.
Задачи, решаемые инвестиционной программой:
-модернизация технологических процессов
подачи воды и очистки сточных вод;
- обеспечение качественных показателей
питьевой воды и очистки сточных вод, приведение показателей качества в соответствие с
нормативными требованиями СНиП и СанПиН;
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- сокращение количества отказов и аварий
систем водоснабжения и водоотведения;
- сокращение непроизводительных потерь
и затрат на услуги водоснабжения и водоотведения;
- экономия электроэнергии и ресурсов;
- достижение современных требований по
энергосбережению и энергоэффективности.
3. Требования к содержанию инвестиционной программы
Паспорт программы.
1. Цели и задачи разработки и реализации
инвестиционной программы.
2. Описание действующих систем водоснабжения и водоотведения.
3. Анализ существующих проблем и оценка
перспектив изменения объемов оказания услуг
потребителям.
Включает в себя:
- краткую характеристику абонентов и потребителей;
- динамику изменения объемов потребления
коммунальных ресурсов;
- прогноз объемов потребления на период
реализации программы;
- анализ себестоимости услуг водоснабжения и водоотведения;
- предварительный расчет себестоимости услуг на период реализации программы.
4. Основные мероприятия инвестиционной
программы водоснабжения и водоотведения.
5. Организационный и финансовый план реализации инвестиционной программы на 20152018гг.

6. Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы.
7. Целевые показатели (индикаторы) реализации инвестиционной программы.
8. Предложения о размерах тарифа на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.
9. Определение доступности (критерии) для
потребителей коммунальных услуг.
4. Состав технического задания
На период 2015-2018гг необходимо строительство очистных сооружений в д. Воспушка и
д. Новое Аннино. Установка частотных преобразователей на скважины в д. Старые Петушки и д.
Костино. Чистка 13 скважин, расположенных на
территории поселения.
Необходимость строительства новых очистных сооружений в д. Воспушка обусловлена тем,
что физический износ конструкций и инженерного оборудования здания составляет 100%.
Технологическое оборудование в здании отсутствует. Состояние входящих в состав очистных
сооружений: приемной камеры, блока емкостей,
иловой и песковой площадки, резервуаров очищенных сточных вод, контактных резервуаров,
водопроводных и канализационных колодцев
аварийное. Очистные сооружения не работают с
1995года. Сброс неочищенных сточных вод осуществляется на рельеф и водосборную площадь
ручья Подберезье.
Необходимость
строительства
очистных сооружений в д. Новое Аннино вызвана
тем, что износ существующих составляет 100
%, выросло число аварий, очистка сточной
жидкости практически не производится.
Сточные воды из резервуаров сбрасываются в р. Ольховка. Фактическое поступление
стоков превышает проектную мощность.
Для достижения современных требований
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности необходимо установить
2 частотных преобразователя на скважинах: д.
Старые Петушки ул. Тракторная, д. Костино.
Для улучшения показателей качества питьевой воды и качества водоснабжения жителей
поселения необходимо провести чистку 13 водопроводных скважин. Эксплуатация скважин
производится более 20 лет. Ориентировочная
стоимость затрат на модернизации систем водоотведения составляет – 4520 тысяч рублей.
Ориентировочная стоимость затрат на строительство очистных сооружений и модернизацию сетей водоотведения составит – 15000 тысяч
рублей.
5. Сроки разработки инвестиционной
программы
Инвестиционная программа разрабатывается МУП «Коммунальные системы Петушинского
района» в течение двух месяцев от даты утверждения Технического задания на ее разработку.
6. Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной
программы
Рассмотрение и согласование инвестиционной программы осуществляется администрацией Петушинского сельского поселения в течение
одного месяца с момента представления.
Утверждение инвестиционной программы
осуществляется решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения на
ближайшей сессии.
Инвестиционная программа предоставляется
на бумажном носителе и в электронной форме.

Приложение № 2 к Решению
Совета народных депутатов
Петушинского сельского поселения
от 03.04.2014 года № 13/2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку «Инвестиционной
программы МУП «Коммунальные
системы Петушинского района» по
развитию систем теплоснабжения
Петушинского сельского поселения
на 2015-2018гг.»
1. Основания для разработки технического задания
Настоящее Техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию систем теплоснабжения подготовлено на основании
следующих нормативно-правовых документов:
- Федеральных законов: от 30.12.2004 года
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса», от
27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 года
№ 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по
разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».
Настоящий документ предусматривает задание на разработку краткосрочной Инвестиционной программы систем теплоснабжения в рамках
развития жилищно-коммунального хозяйства
Петушинского сельского поселения.
Заказчик инвестиционной программы – Администрация Петушинского сельского поселения.
Разработчик Технического задания - Администрация Петушинского сельского поселения.
Разработчик инвестиционной программы
– МУП «Коммунальные системы Петушинского
района».
2. Цели и задачи разработки и принятия
инвестиционной программы
Целью разработки и принятия инвестиционной программы является:
- обеспечение наиболее экономическим образом качественного и надежного снабжение тепловой энергией потребителей коммунальных услуг в
соответствии с нормативными требованиями;
- обеспечение требований экологических
стандартов источников теплоснабжения.
Задачи, решаемые инвестиционной программой:
- инженерно-техническая оптимизация функционирования систем теплоснабжения поселения путем внедрения новых технологий производства и передачи тепловой энергии;
-совершенствование и дальнейшее развитие
систем теплоснабжения поселения;
- гарантированное долгосрочное и доступное обеспечение потребителей коммунальной
услугой теплоснабжения;
- снижение затрат ресурсоснабжающей организации на производство и передачу тепловой
энергии;
- достижение баланса интересов потребителей тепловой энергии и интересов ресурсоснабжающей организации.
3. Требования к содержанию инвестиционной программы
Паспорт программы.
1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы.

2. Описание действующей системы теплоснабжения.
3. Анализ существующих проблем и оценка
перспектив изменения объемов оказания услуг потребителям. Включает в себя:
- краткую характеристику абонентов и потребителей;
- динамику изменения объемов потребления
тепловой энергии;
- прогноз объемов потребления на период
реализации программы;
- анализ себестоимости услуг теплоснабжения;
- предварительный расчет себестоимости
услуг теплоснабжения на период реализации
программы.
4. Основные мероприятия инвестиционной
программы теплоснабжения.
5. Организационный и финансовый план реализации инвестиционной программы на 20152018гг.
6. Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы.
7. Целевые показатели (индикаторы) реализации инвестиционной программы.
8. Предложения о размерах тарифа на подключение к системам теплоснабжения.
9. Определение доступности (критерии) для
потребителей тепловой энергии.
4. Состав технического задания
На период 2014- 2018гг. необходимо строительство газовой блочно-модульной котельной
СМО мощностью 1,15 МВт по адресу: д. Старые
Петушки, ул. Северная.
В настоящее время существующие сооружения и оборудования котельной СМО имеют
100% износ, морально устарели. Вследствие чего
имеют место частые отказы и аварии систем теплоснабжения. Установленные котлоагрегаты
работают на жидком топливе (мазут), не отвечают современным требованиям по энергосбережению и энергетической эффективности, а также
негативно воздействуют на окружающую среду.
Данная котельная снабжает тепловой энергией и горячей водой социально значимые объекты здравоохранения, расположенные на территории поселения:
- склады медицинского обеспечения (СМО)
ГБУЗ МУ «Резерв»;
- объекты ГБУЗ ВО «Петушинская центральная районная больница».
Ориентировочная стоимость затрат составит
– 10000 тысяч рублей.
5. Сроки разработки инвестиционной
программы
Инвестиционная программа разрабатывается
МУП «Коммунальные системы Петушинского района» в течение двух месяцев от даты утверждения
Технического задания на ее разработку.
6. Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной
программы
Рассмотрение и согласование инвестиционной программы осуществляется администрацией Петушинского сельского поселения в течение
одного месяца с момента представления.
Утверждение инвестиционной программы
осуществляется решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения на
ближайшей сессии.
Инвестиционная программа предоставляется
на бумажном носителе и в электронной форме.
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В СОВЕТЕ И АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Новая весна, наступление
которой активизировалось на
этой неделе, всё более обнажает старую проблему – необходимость санитарной очистки
территории поселения. Впереди
– майские праздники, в преддверии которых в посёлках и
деревнях необходимо навести
порядок. В целях решения этой
проблемы в поселении разработан трёхмесячный план мероприятий по уборке и приведению населённых пунктов в надлежащее санитарное состояние.
В числе этих мероприятий – и
субботники по уборке террито-

рий с участием населения, а
также работников предприятий
и организаций, расположенных
на территории поселения.
Первый такой субботник
уже прошёл – пример показали
работники администрации поселения, которые неделю назад
занимались уборкой территории в Старых Петушках. Такие
субботники должны пройти и
в других населённых пунктах
– необходимость в этом есть повсеместно.

* * *

В поселении разворачивается подготовка к празднованию

ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН:
ПРОЗВУЧАЛ ИТОГОВЫЙ
ДОКЛАД

27 марта в Петушках, в районном Доме культуры
состоялось районное экономическое совещание
С итоговым докладом о работе
администрации
Петушинского района за 2013 год
на совещании выступил глава
администрации О. В. Котров.
Как он отметил, за отчётный
период администрация района работала над реализацией
двадцати муниципальных ведомственных программ. Глава
администрации района рассказал о положении дел в отраслях
хозяйства района, о состоянии
и развитии экономики и социальной сферы.
В частности, он сообщил,
что в сфере производства в Петушинском районе работают
семьдесят два крупных и средних предприятия различных
форм собственности, по объёму
производства район в прошлом
году занял третье место в области – после городов Владимир и
Ковров. В малом предпринимательстве насчитывается 2942
субъекта, в числе которых 1529
– индивидуальные. В сфере развития малого предпринимательства действует совместная
с муниципальными образованиями, территориально входящими в состав района, программа его развития.
Касаясь состояния потребительского рынка, О. В. Котров,
в частности, отметил, что инициированная губернатором области С. Ю. Орловой акция «Покупай владимирское – покупай
российское!» нашла активную
поддержку – в ней участвовали
70 процентов торговых предприятий, действующих на территории района, и это способствовало продвижению на рынок в том числе и местной, производимой в районе продукции.
Докладчик остановился также на положении дел в сельском хозяйстве, строительстве
и в других отраслях. В отрасли
сельскохозяйственного производства он отметил серьёзный
спад, вызванный неблагоприятными погодными условиями
прошлого года, а также сдвиг в
сторону мелких хозяйств. В районе в прошлом году действовали шесть сельскохозяйственных
предприятий и тридцать девять
крестьянско-фермерских
хозяйств. В качестве положительного примера был назван введённый недавно в эксплуатацию
тепличный комплекс «Царский

пир» в Пекшинском сельском
поселении площадью 5,4 гектара, позволивший обеспечить сто
новых рабочих мест.
Озабоченность вызывает состояние сферы жизнеобеспечения. В жилищно-коммунальном
хозяйстве наблюдается рост задолженности за потреблённые
ресурсы, есть и ряд других вызывающих беспокойство вопросов.
Одной из самых острых
проблем в докладе был назван
дефицит кадров и их продолжающийся отток в Москву и
подмосковный регион. В связи
с этим актуальной задачей, подчеркнул докладчик, является
создание комфортных условий
для жизни в районе, для того,
чтобы его жителям хотелось бы
и трудиться в нём. Пока же число вакансий в экономике района заметно превышает число
претендентов на их заполнение.
Задача отразить в итоговом докладе положение дел в
муниципальных образованиях,
территориально входящих в Петушинский район, очевидно, не
ставилась. Петушинское сельское поселение было упомянуто в докладе только в связи со
строительством в текущем году
дороги от моста через Клязьму
до Крутовского Дома культуры.
Протяжённость этой дороги –
около трёх километров, сметная стоимость – 54,4 миллиона
рублей. Завершение строительства этой дороги, сказал О. В.
Котров, позволит открыть автобусное сообщение до деревни
Крутово.
В отношении строительства
физкультурно-оздоровительного комплекса в Петушках, что,
конечно, интересует и многих
жителей нашего поселения, в
докладе сказано было, что с
большими сложностями, но удалось всё же войти с этой стройкой в областную программу, и
выражена надежда на то, что в
апреле удастся войти и в федеральную программу.
Больным местом района в
итоговом докладе были названы
финансы. Средств хронически
не хватает, в связи с чем район
постоянно ставит перед вышестоящими властными структурами вопрос о перераспределении налоговых доходов в пользу
местных бюджетов.

В целях активизации работы, направленной на выявление и
пресечение выплаты работодателями заработной платы в «конвертах», фактов задержки выплаты работодателями заработной
платы при администрации Владимирской области, в департаменте финансов, бюджетной и налоговой политики открыта «горячая
линия» - «Сообщите о «конвертных выплатах» заработной платы».
Телефон «горячей линии» - 8 (4922) 32-65-00. Информация о её
создании размещена на сайтах администрации Владимирской
области и департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области.
Телефон «горячей линии» в администрации Петушинского сельского поселения - 2-25-42.

69-й годовщины Великой Победы. Разрабатываются планы
праздничных мероприятий, начата уборка территорий вокруг
обелисков в память о земляках,
павших на полях сражений.
Таких обелисков в населённых
пунктах нашего поселения тринадцать.
Наконец-то
разрешилась
конфликтная ситуация, сложившаяся в деревне Старое Аннино
в связи с отсутствием на вновь
возведённом обелиске фамилий
некоторых земляков, не вернувшихся с полей сражений, что не
позволило открыть его в про-

шлом году. На плите обелиска
появятся ещё двенадцать фамилий, и в День Победы состоится
его теперь уже официальное открытие.

* * *

Продолжается строительство
нового здания администрации
Петушинского сельского поселения, которое возводится на
примыкающей к деревне Старые
Петушки территории города Петушки, в районе магазина № 10.
Сейчас идёт кладка стеновых
блоков будущего одноэтажного
здания. Стены выросли уже примерно на полтора метра. Вступить в эксплуатацию новое здание администрации поселения
должно в конце текущего года.

«ПРИБОЙ»
В СУХОПУТНОЙ
ВОСПУШКЕ
(Начало на 1 стр.).

БЕСЕДЫ, ОБХОДЫ,
ПАМЯТКИ…
Такие меры профилактики применяют на селе
службы пожарной безопасности

Профилактика – одна из важнейших сторон обеспечения пожарной безопасности. Этой работой занимаются как сотрудники
МЧС, отдела надзорной деятельности, так и их добровольные помощники, а также работники органов местного самоуправления.
С начала года в Петушинском
районе они провели уже около полутора тысяч подворовых
обходов, противопожарные инструктажи прошли около двух с
половиной тысяч человек.
В один из недавних мартовских дней такая работа проводилась в населённых пунктах Петушинского сельского поселения –
деревнях Крутово, Борок, Чаща,
посёлке Клязьменский. Инспектор отдела надзорной деятельности по Петушинскому району
старший лейтенант внутренней
службы К. А. Кузьменко, инженер 14-го отряда Федеральной
противопожарной службы А. Л.
Павлова и главный специалист
по работе с населением администрации Петушинского сельского поселения В. Ю. Фроленко организовали инструктаж о мерах

пожарной безопасности. Причём
проводился он непосредственно
возле магазина в Крутове – ведь
именно сельские магазины чаще
всего и являются «центрами притяжения» для жителей деревень.
О необходимости соблюдения
требований пожарной безопасности в жилом фонде говорили
с каждым посетителем магазина, всем им вручили памятки с
противопожарной информацией. Организаторы инструктажа
отвечали на вопросы местных
жителей. Особое внимание они
обращали на необходимость усиленного контроля за поведением
детей, предупреждения детской
шалости с огнём, а также опасность детских игр вблизи водоёмов и особенно на их льду.
В тот же день был проведён и
выборочный подворовый обход.
Его участники обошли дома, в
которых живут неблагополучные
и многодетные семьи, а также
одинокие пенсионеры. С ними
были проведены беседы о мерах
пожарной безопасности, им также вручили памятки противопожарной тематики.

Í Î ÂÎÑÒ È È Ç Î ÁËÀÑÒ È

Светлана Орлова и Сергей Собянин
обсудили вопросы сотрудничества регионов
3 апреля губернатор Владимирской области Светлана Орлова провела рабочую встречу
с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Исходя из интересов жителей Владимирской области
и многочисленных пожеланий
дачников из Москвы, главы
регионов договорились, что из
бюджета столицы в этом году
будет выделено 200 млн. рублей
на ремонт муниципальных дорог в районах Владимирской
области, граничащих с московским регионом. Кроме того, на
период летних отпусков Москва
будет передавать Владимирской области несколько автомобилей скорой помощи и передвижной
фельдшерско-акушерский пункт.

В ходе встречи была достигнута договоренность о продолжении сотрудничества в реализации инновационного проекта
компании «Волгабас» по строительству в 33-м регионе завода
по выпуску автобусов на газомоторном топливе и о проведении
в первой половине июня презентации Владимирской области в
Торгово-промышленной палате
правительства Москвы.
Сергей Собянин также выразил готовность к сотрудничеству
в создании на Владимирской
земле центра профилактики наркомании и социализации наркозависимых с долевым участием
Москвы в этом проекте.
Пресс-служба
администрации области.

В производстве занято около тридцати человек, большинство из них – женщины. Все
работающие – местные жители.
Средняя зарплата в «Прибое» 12 – 15 тысяч рублей.
Столь молодое производство,
конечно, вряд ли может сразу
стать беспроблемным. Есть проблемы и у «Прибоя». Пожалуй,
главная из них – обеспечение
энергетической стабильности.
Сейчас всё держится на электричестве. Своего генератора в
производстве нет, и при отключениях электричества возникают сложности. Одно дело – когда они плановые, объявляются
заранее, и есть возможность
к ним подготовиться. А если
вдруг авария? Холодильникито могут довольно долго поддерживать приемлемую температуру хранения сырья. Но есть
в производстве и такие процессы, для которых подобные отключения губительны. К тому
же и напряжение в электросети
в Воспушке слабовато.

Надежду на стабилизацию
ситуации в «Прибое» связывают с газификацией. Необходим
газопровод высокого давления
протяжённостью 1,5 км, который подвёл бы природный газ
к производству. Проект такого
газопровода у «Прибоя» есть,
но пока не хватает средств на
его реализацию. Тем не менее,
будущее, очевидно, именно за
таким решением.
Возглавляет ООО ПК «Прибой» генеральный директор –
Михаил Савка. Заместитель генерального – Наталья Молодцова, заместитель по производству – Андрей Савка, главный
инженер – Владимир Свинцов,
производством заведует Юлия
Михеева.
Итак, наше первое, пока
короткое знакомство с воспушинским «Прибоем» состоялось. Надеемся, он в Воспушке
– надолго.
В. САСИН.
На снимках: на первой
странице – продукция «Прибоя»; наклейка этикеток – заключительная операция производственного цикла; на
третьей странице – Н. Молодцова; Ю. Михеева.
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В администрации нашего
поселения подготовлен план
праздничных
мероприятий,
посвящённых 69-й годовщине
Великой Победы. В соответствии с ним такие мероприятия пройдут в двенадцати населённых пунктах поселения.
Митинги, возложение цветов и венков к обелискам,
выступления коллективов художественной
самодеятель-

ности, вручение памятных
подарков участникам Великой Отечественной войны состоятся в этот день в деревнях Старые Омутищи (начало
– в 11.00), Кибирёво (в 11.00),
Молодилово (в 10.00), Старое
Аннино (в 11.30), Леоново (в
12.30), Костино (в 10.00), Крутово (в 10.00), Воспушка (в
13.00), Ильинки (в 14.00), Колобродово (в 12.00), посёл-

Клязьменский (в 11.00).
В Кибирёве, кроме того,
пройдёт встреча тружеников тыла, в Старом Аннине,
Леонове, Костине, Воспушке
в праздничных мероприятиях примут участие учащиеся
местных сельских школ.
Возложение цветов и венков к обелиску состоится также в деревне Старые Петушки
(начало – в 10.00).

В конце февраля в Петушках прошли Восьмые городские краеведческие чтения,
организаторами которых выступили администрация города, управление образования
администрации Петушинского района, городской совет ветеранов и редакция городской
газеты «Петушки сегодня».
Они проходили под девизом
«Тихий город наш с именем
звонким» и были посвящены,
как и предыдущие чтения, памяти первого Почётного гражданина города Петушки, краеведа Евдокии Михайловны
Ленковой.
Чтениям
предшествовал
открытый отборочный конкурс, в котором приняли участие учащиеся всех четырёх
школ города. В итоге участники и гости чтений, традиционно собравшиеся в городской
библиотеке, услышали шесть
докладов. Пять из них были
конкурсными – с ними выступили учащиеся школ города.
Шестой, внеконкурсный доклад сделала гостья чтений –
ученица седьмого класса школы деревни Воспушка Надежда Лунина.
«Дети войны» - такой была
главная тема чтений, и она
нашла отражение практиче-

22 апреля отметит свой день
рождения сельский староста деревни Горушка Евгения Васильевна
СЕКРЕТОВА
Ежедневно, в любое время
суток идут к своему старосте
односельчане – со своими болями
и бедами, горестями и радостями. Идут к Евгении Васильевне за
помощью – и получают её. Оправдать надежды земляков, помочь
им, поддержать – главный мотив
её добрых дел и поступков. Этими
делами и поступками она снискала себе заслуженный авторитет.
Уважаемая Евгения Васильевна! Совет народных депутатов
и администрация Петушинского
сельского поселения сердечно поздравляют Вас с днём рождения
и выражают благодарность за
Ваше многолетнее бескорыстное
служение людям, за Ваше беспокойное и отзывчивое сердце.
Желаем Вам здоровья и счастья,
благополучия, радости и успехов
в Вашей требующей многих хлопот и забот работе!
К. ПОВЕРИНОВ,
глава Петушинского
сельского поселения.
П. КУРОЧКА,
глава администрации
Петушинского сельского поселения

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

ски во всех представленных
на чтения докладах. Надежда
Лунина посвятила доклад военному детству своей прабабушки. Работу юного сельского
краеведа положительно оценили слушатели, в числе которых
были и ветераны краеведческого движения, а также жюри
конкурса. Заместитель главы
города Петушки Н. А. Кузина
вручила Надежде грамоту и
памятный подарок.
Руководителем
Надежды
Луниной в этой работе была
хорошо известный в Петушин-

Уважаемые жители Петушинского сельского поселения!
Доводим до вашего сведения, что в соответствии со
вступившей в силу с 1 января
2014 года статьей 5 федерального закона от 25.12.2008 №
281-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
единственными
органами,
уполномоченными
осуществлять регистрационный учет
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по
месту жительства, являются
территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в
сфере миграции. Тем самым,
местные администрации утратили юридические основания
для осуществления данного
полномочия и перестали являться органами регистрационного учета.
Рекомендуем гражданам
завести домовые книги, ко-

торые можно приобрести в
типографии (г. Петушки, ул.
Кирова, д. 1, тел. 2-21-43, режим работы: понедельник –
пятница, с 8.00 до 16.00, без
обеда).
Далее гражданин (собственник жилого помещения)
с паспортом лично приходит
в отделение УФМС России по
Владимирской области в Петушинском районе
(г. Петушки, ул. Московская, д. 11,
тел. 2-10-78) и пишет заявление на имя начальника УФМС
по Петушинскому району об
оформлении домовой книги.
К заявлению необходимо приложить
правоустанавливающие документы на дом (или
квартиру) – подлинник и ксерокопию, копию паспорта.
Домовая
книга
послужит основанием для выдачи
справок из сельской администрации: о составе семьи, на
топливо и т. д.
Администрация
поселения.

«ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÇÀÙÈÒÛ»
È Í Ô Î Ð Ì È Ð Ó Å Ò
ском районе краевед Нина Трофимовна Романова из деревни
Караваево.
Юные сельские краеведы
регулярно участвуют в чтениях в районном центре. В прошлом году, на Седьмых городских краеведческих чтениях с
докладом, посвящённым ученику Аннинской школы, впоследствии – видному учёномубиологу, министру высшего
образования СССР, президенту Академии педагогических
наук СССР В. Н. Столетову, выступила ученица этой школы
Дарья Чернова.
На снимках: Н. А. Кузина
вручает награды Надежде
Луниной; Н. Т. Романова.

«ПОКУПАЙ ВЛАДИМИРСКОЕ,
ПОКУПАЙ РОССИЙСКОЕ!»
мулирование производства в
регионе, совершенствование
товаропроводящих путей.
Для того, чтобы привлекать внимание покупателей
к продукции владимирских
производителей, рекомендуем нашим местным товаропроизводителям использовать
логотип бренда и рекламные
слоганы на упаковке выпускаемой продукции, а организациям розничной торговли
– на ценниках товаров владимирских производителей.

В соответствии с поручением губернатора области С.
Ю. Орловой в апреле 2013 года
во
Владимирской
области
была инициирована акция
«Покупай владимирское, покупай российское!».
Цель этой акции - популяризация и продвижение
местной продукции как на
территории региона, так и за
его пределами, увеличение
объёмов продаж владимирских товаров, всемерное сти-

ЗАВЕДИТЕ
ДОМОВУЮ КНИГУ

ке

В ПЕТУШКАХ,
НА КРАЕВЕДЧЕСКИХ
ЧТЕНИЯХ

18 апреля 2014 года

Призываем жителей и гостей Петушинского сельского поселения поддерживать
владимирских товаропроизводителей, приобретая продукцию, произведенную в нашем регионе! Тем самым вы
будете способствовать развитию производства и повышению конкурентоспособности
продукции, производимой на
владимирской земле.
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ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ПЛАВАТЬ…
Пришла весна. Владельцам
маломерных судов и гражданам, желающим приобрести
такие суда в свое пользование, необходимо подготовиться к навигации. С этой целью
«Управление гражданской защиты» Петушинского района
подготовило и разместило на
своем сайте по адресу: «Администрация Петушинского района – структурные подразделения – управление гражданской
защиты – ГИМС» справочные
материалы, которые помогут

владельцам судов в решении
основных вопросов, связанных с учетом и регистрацией
этой категории транспортны х
средств.
Телефон
инспекторского
участка № 2 Государственной
инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Владимирской области в г. Собинка
– 8 (49242) 2-12-88.
Г. АЛИЕВ,
государственный
инспектор ГИМС.

СУХАЯ ТРАВА –
БЫСТРЫЙ ОГОНЬ
Ежегодно после схода снежного покрова происходят многочисленные возгорания прошлогодней сухой травы – из-за
неосторожного обращения с
огнём или детской шалости.
Огонь, в большинстве таких
случаев
неконтролируемый,
распространяется с большой
скоростью и на больших площадях. Зачастую он представляет реальную угрозу жилым
строениям,
хозяйственным
постройкам, а в некоторых
случаях и жизням людей.
Бытует ложное мнение, что
сжигание сухой травы полезно
для земли, поскольку удобряет
её золой. Поэтому некоторые
граждане устраивают палы
такой травы. На самом же деле
пользы от этого нет. Наоборот
– при сжигании травы погибает много полезных микроорганизмов, да и молодая травка,
незаметная в прошлогодней,
тоже может пострадать. Кроме
того, по сухой траве огонь может легко и быстро добежать и
до строений на вашем участке.
Ни в коем случае не допускайте палы сухой травы,
неконтролируемое
сжигание
мусора. Будьте осторожны
при курении – непотушенные
окурок или спичка часто приводят к возгораниям старого
травяного покрова.
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На усадьбе или на даче
всегда должен быть наготове
инвентарь для тушения пожара – ведро, лопата, бочка с
водой, ящик с песком. Сухую
траву надо собирать граблями.
Сжигать её вместе с мусором
можно в железной бочке, установленной рядом с водоёмом
или ёмкостью с водой, подальше от строений.
Если вы обнаружили горящую сухую траву – позвоните
в Службу спасения по телефону 01 или 112 (с мобильного
телефона).
Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях (часть 1 ст. 20.4), нарушение требований пожарной
безопасности влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от 1000 до
1500 рублей, на должностных
лиц – от 6000 до 15000 рублей.
Те же действия, совершённые
в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение административного
штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей, на
должностных лиц – от 15000 до
30000 рублей.
ФГКУ «14 ОФПС
по Владимирской области,
ОНД по Петушинскому району.
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