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ДЕНЬ ТЕАТРА В ПОСЁЛКЕ БЕРЁЗКА
27 марта отмечался Международный день театра, и в
честь этого яркого события
в Доме культуры пос. Берёзка 31 марта, в один из дней
школьных каникул состоялась
премьера спектакля для детей «Сказочки на лавочке» по
мотивам пьесы Е. Пермяка.
Среди зрителей были воспитанники детского сада «Колосок», школьники, мамы, папы
и бабушки со своими чадами.
Театральный коллектив «Весточка», его старший и младший составы представили народный сказочный фольклор в
разных ипостасях: как живое
рождение сказки через игру
и как драматизацию. Добрый
юмор, азартная игра артистов
не оставили равнодушными

зрителей, и они активно реагировали на происходящие на
сцене события.
Порадовал жителей посёлка своими красочными,
разнообразными
номерами
приехавший к нам в гости
хореографический ансамбль
«Ассорти» ДШИ г. Петушки (руководитель - А.Н. Корчагина).
Красивыми танцами мы открыли наше праздничное мероприятие, и завершили его
своим изящным выступлением юные танцоры.
Аплодисменты, улыбки и
радостные лица зрителей были
главной наградой для всех выступавших!
Марина СЕРГЕЕВА,
директор СДК пос. Берёзка.

«КНИГА – ВЕЛИКИЙ ДАР…»

ЮБИЛЯРЫ ПОЛУЧИЛИ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Весна открывает целую череду самых светлых и прекрасных
праздников. В чудесный хоровод этих праздничных событий
вплетается и новый праздник - День православной книги.

Они прозвучали в адрес долгожителей поселения. 25 марта
отметил своё 85-летие житель
деревни Старые Омутищи Николай Александрович Свеженцев. А в последний день первого месяца весны поздравления
с такой же датой принимала
жительница деревни Попиново
Зинаида Сергеевна Маслова.
От имени администрации и
Совета народных депутатов поселения подарки юбилярам вручила заместитель главы администрации поселения по социальным вопросам Т. В. Липатова.
Татьяна Викторовна высказала
в адрес уважаемых долгожителей самые добрые пожелания.

15 марта Аннинская библиотека провела для учащихся 4
- 7 классов Аннинской средней
школы час православия «Свет
под книжной обложкой». Живет
книга уже несколько тысячелетий, но не всегда она была такой. От главного библиотеки В.
Ю. Шаблий и художественного
руководителя Аннинского СДК
С. К. Каяновой ребята узнали о
том, как книга появилась и создавалась, как появился первый
алфавит, кто его придумал.
Благодаря этому школьники
словно бы совершили путешествие в мир славянской азбуки,
в мир первых книг.
В заключение ребята закрепили знания, активно выполняя предложенные задания: разгадать кроссворд, составить слова из семи выбран-

ГОРУШКА ПРОСИТ
О РЕМОНТЕ
ных букв, нарисовать буквы в
виде зверя, птицы и человека.
«Книга - великий дар человеку от Бога. От того, какие

книги мы читаем, зависит и
то, какими будут наши идеалы, а значит - наше будущее».
* * *
А с 28 марта по 1 апреля в
Аннинской сельской библиотеке прошла Неделя детской
книги. Библиотека совместно
с Аннинским сельским Домом
культуры встречала ребят из
школьного лагеря Аннинской
школы и воспитанников детского сада «Колосок». Для них
проводились викторины, конкурсы,
демонстрировались
мультфильмы по мотивам русских народных сказок.
Светлана КАЯНОВА,
художественный
руководитель
Аннинского СДК.

В весеннюю распутицу д. Горушка на несколько дней была
отрезана от мира, потому что
несколько лет назад произвели
в деревне ремонт трети Центральной улицы - силами предпринимателя Д. Г. Мишина,
остальное же оставили на следующий год, да так и не сделали. Въезд в деревню и подъезд
к мусорным контейнерам требуют срочного восстановления.
Необходимо также проложить
трубу водоотвода в центре деревни, а кое-где сделать ямочную подсыпку. Приближается
благоприятное время для дорожного ремонта, и жители деревни просят сделать дороги
Горушки пригодными для использования.
Евгения СЕКРЕТОВА,
староста д. Горушка.

О ЮБИЛЕЙНЫХ
ВЫПЛАТАХ
В соответствии с законом Владимирской области от 14.10.2014 №
104-ОЗ «О единовременной денежной выплате супругам к юбилеям
их совместной жизни в 2015 - 2017
годах» за супругами – гражданами
Российской Федерации, постоянно проживающими на территории
Владимирской области, закреплено право на единовременную денежную выплату в связи с исполнением в 2015 - 2017 годах юбилейных дат (50, 60, 70 лет) со дня государственной регистрации брака.
Выплата назначается при условии, что в указанный период брак
не прекращался и не был признан
судом недействительным.
Право на единовременную денежную выплату сохраняется за
вдовами (вдовцами) в случае смерти одного из супругов, наступившей в год юбилея.
Размер выплаты установлен
с учетом продолжительности совместной жизни и составляет:
50-летний юбилей – 50 000
руб.;
60-летний юбилей – 60 000
руб.;
70-летний юбилей – 70 000 руб.
Данная мера поддержки предоставляется на основании:
• совместного заявления супругов;
• документов, удостоверяющих
личность супругов и постоянное
проживание на территории Владимирской области (паспорт);
• свидетельства о заключении
брака;
• лицевого счета получателя,
открытого в финансово-кредитном
учреждении Владимирской области (одного из супругов);
• свидетельства о смерти - при
обращении вдовы (вдовца) в случае смерти одного из супругов в
2017 году.
Убедительно просим граждан
Петушинского района, заключивших брак в 1947, 1957, 1967 годах,
обратиться по вопросу предоставления выплаты, независимо от
месяца исполнения юбилея, в ГКУ
ОСЗН по Петушинскому району по
адресу: г. Петушки, ул. Кирова, д.
2а (кабинет № 4). Прием граждан
ежедневно с 8.00 до 16.00, перерыв
с 12.00 до 13.00.
Телефоны для справок: 8
(49243) 2-17-08, 2-52-02, 2-67-79.
Прием граждан в администрациях осуществляется ежемесячно
с 9.00 до 12.00:
в г. Костерёво – каждый четвертый вторник;
в п. Городищи – каждый четвертый четверг;
в г. Покров - каждый понедельник с 9.00 до 16.00 по адресу: ул.
Ленина, д. 98.
Государственное казённое
учреждение Владимирской области
«Отдел социальной защиты
населения по Петушинскому району».
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Об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство на территории Петушинского сельского поселения Петушинского района на 2018 - 2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Петушинского сельского поселения, постановлением администрации №
246 от 01.07.2015 г «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение», в целях повышения уровня
благоустройства на территории Петушинского сельского поселения:
П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство на территории Петушинского сельского поселения Петушинского района на 2018-2020 годы» (далее
Программа) согласно приложению.
2. Программу разместить в газете «Сельская сторона» и на официальном сайте
муниципального образования в сети интернет.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава администрации К.Ю. Поверинов
№ 81, г. Петушки
Приложение

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Благоустройство на территории
Петушинского сельского поселения
Петушинского района на 2018 – 2020 годы»
Наименование
муниципальной
программы
Основания для
разработки
муниципальной
программы

Основной
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы

«Благоустройство на территории Петушинского сельского
поселения Петушинского района на 2018 – 2020 годы»
Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральный закон от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ «Об
энергосбережении и повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
Постановление администрации от 01.07.2015г «Об
утверждении Порядка разработки, утверждения и
проведения оценки эффективности муниципальных
программ в муниципальном образовании «Петушинское
сельское поселение»
администрация Петушинского сельского поселения
Петушинского района Владимирской области Контактное
лицо: заместитель главы администрации по ЖКХ Паршина
Л.В. Телефон- 8 (49243) 2-92-69
Управляющая компания ООО УК «Наш дом», предприятия
и организации всех форм собственности, осуществляющие
деятельность на территории поселения, подрядные
организации, население
2018-2020годы

Сроки реализации
муниципальной
программы
Цели муниципальной - Совершенствование системы комплексного благоустройпрограммы
ства муниципального образования «Петушинское сельское
поселение»;
- Повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания населенных пунктов Петушинского сельского поселения;
- Совершенствование эстетичного вида, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;
- Активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов,
- Контроль и обеспечение надлежащего технического состояния объектов наружного уличного освещения для бесперебойного освещения улиц населенных пунктов;
- Развитие и поддержка инициатив жителей населенных
пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;
- Повышение общего уровня благоустройства поселения.
- Организация взаимодействия между предприятиями, орЗадачи
ганизациями и населением при решении вопросов благомуниципальной
устройства территории поселения;
программы
- Приведение в качественное состояние и эстетичный вид
элементов благоустройства, фасадов зданий и ограждений;
-Привлечение населения к участию в решении проблем
благоустройства;
-Организация ремонта и содержания уличного освещения в
населенных пунктах с учетом экономии энергопотребления,
- Поэтапная замена устаревших светильников на энергосберегающие и установка приборов управления освещением;
- Организация централизованного сбора и вывоза бытовых
отходов в населенных пунктах с численностью постоянно
проживающего населения более 50 человек;
-Оборудование мест сбора отходов в соответствии с санитарными требованиями и нормами;
- Оздоровление санитарной и экологической обстановки
на территории поселения, ликвидация свалок бытового
мусора;
- Повышение экологического образования населения, развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.
Целевые индикаторы - Увеличение доли населенных пунктов с централизованным сбором и вывозом отходов на 10%;
и показатели
- Сокращение несанкционированных мест размещения отмуниципальной
ходов на 7%;
программы
- Увеличение доли населенных пунктов, оборудованных
детскими игровыми площадками и другими элементами
благоустройства - на 8%;
- Сокращение расходов бюджета на содержание (оплату)
потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения – на 5%;
- Повышение надежности и бесперебойности работы уличного освещения на 10%;
- Повышение общего уровня благоустройства территории
поселения на 12%.
Источники
Итого, в т.ч.по годам реализации
Объем бюджетных
финансирования
тыс.руб
ассигнований
2018
2019
2020
муниципальной
20460,0 6560,0 6785,0 7115,0
Финансовые ресурсы,
программы, в том
всего
числе по годам и
в томчисле:
источникам
средства бюджета
20460,0 6560,0 6785,0 7115,0
сельского поселения
средства областного
бюджета
средств федерального
бюджета
внебюджетные
источники

Ожидаемые
конечные результаты
реализации
муниципальной
программы

1. Формирование комфортной и безопасной среды
жизнедеятельности населения, наиболее полно
удовлетворяющей материальным и духовным
потребностям населения;
2. Улучшение санитарного и экологического состояния
населенных пунктов и окружающей среды;
3.Повышение уровня благоустройства населенных пунктов;
4.Повышение надежности систем уличного освещения;
5.Повышение уровня благоустройства дворовых
территорий многоквартирных домов;
6.Повышение эффективности расходования средств
местного бюджета на мероприятия по благоустройству.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЛАГОУСТРОЙСТВА
ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ.
Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в Конституции Российской Федерации. В связи с этим, создание благоприятных условий
для проживания является одной из значимых задач, на успешное решение которой
должны быть направлены совместные усилия органа местного самоуправления,
руководителей предприятий и организаций различной формы собственности,
осуществляющих свою деятельность на территории поселения, а также населения.
Для успешного развития территории Петушинского сельского поселения и
улучшения условий жизни населения необходим комплексный подход к проведению мероприятий по благоустройству.
В настоящее время на территории поселения постоянно проживает порядка
4800 человек. В летний период в связи с близостью Московского региона численность населения увеличивается в пять раз за счет дачников.
В состав поселения входит 38 населенных пунктов.
В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд нерешенных проблем.
Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям. В ряде населенных пунктов с численностью постоянно
проживающего населения свыше 50 человек не организован централизованный
сбор и вывоз бытовых отходов. Особенно остро этот вопрос касается населенных
пунктов, расположенных рядом с лесным фондом. Также не во всех крупных населенных пунктах имеются детские игровые и спортивные площадки. Дворовые
территории многоквартирных домов не благоустроены. Не во всех населенных
пунктах имеются указатели улиц и номеров домов. Остро стоит вопрос обеспечения населенных пунктов качественной питьевой водой, многие колодцы требуют
ремонта. В д.Костино и д.Воспушка имеются крупные территории, заросшие сорной растительностью, в частности борщевиком. Требуется дальнейшая работа по
модернизации уличного освещения в соответствии с требованиями энергосбережения и повышением энергоэффективности.
Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года,
поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для решения проблем
по благоустройству необходимо использовать программный метод. Комплексное
решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет способствовать повышению уровня комфортного проживания граждан.
Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с
планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства,
санитарного состояния, создания комфортных условий проживания населения,
должна осуществляться в соответствии с настоящей программой.
Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством.
Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач.
Данная программа является основой для реализации мероприятий по благоустройству территории.
В результате проведенных мероприятий запланированных к реализации на
территории поселения появится качественное содержание существующих объектов благоустройства, что является одной из главных задач настоящей программы.
Благоустройство является той составляющей, которая формирует комфорт,
эстетическую и функциональную привлекательность, качество и удобство жизни
селян.
Но работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели
пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий.
Несмотря на принимаемые меры, растет количество несанкционированных
свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены.
Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных
территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов
поселения.
Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с
планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства,
санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных
ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.
РАЗДЕЛ 2. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Главной целью программы является совершенствование комплексного и
внешнего благоустройства Петушинского сельского поселения для безопасного, удобного, комфортного проживания населения, придания художественной
выразительности и эстетической привлекательности внешнего облика, создание комфортных условий для проживания граждан. Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, ежегодно проводится анализ
существующего уровня благоустройства сельского поселения. Анализ проведен
по трем показателям, по результатам исследования которых сформулированы
цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы. В
ближайшие три года, на которые рассчитана программа, необходимо продолжить работы по благоустройству территорий, с созданием уютных дворов, обустроенных детских и спортивных площадок, зон отдыха для детей и взрослых
и многого другого.
В то же время в вопросах благоустройства территории имеется ряд проблем.
Благоустройство населенных пунктов во многом не отвечает современным требованиям.
На территории населенных пунктов должны быть минимальные элементы благоустройства, к которым относятся:
1. Уличное освещение;
2. Детская игровая площадка;
3. Контейнерные площадки для сбора и вывоза бытовых отходов
4. Озеленение;
5. Информационные стенды;
6. Пешеходные дорожки (тротуары).
7. Проезды к дворовым территориям многоквартирных домов.
Поэтому для достижения поставленной цели Программы были сформулированы следующие задачи:
- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования, эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;
- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения;
- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, Наружное (уличное) освещение и техническое обслуживание
наружного (уличного) освещения.
- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;
- повышение общего уровня благоустройства поселения;
- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;
- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
- содержание шахтных колодцев;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства, привлечение внимания населения к проблеме в средствах массовой информации;
- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;
- создание комфортных и безопасных условий для жизнедеятельности граждан;
- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, обустройство контейнерных площадок в соответствии
с требованиями санитарных норм, обеспечения надлежащего санитарного состояния контейнерных площадок, обновление парка контейнеров и емкостей, обустройство подъездных путей;
В соответствии с выше изложенным, разработка данной программы имеет
большую актуальность. Проведение мероприятий по благоустройству послужит
приданию муниципальному образованию статуса чистого и благоустроенного,
увеличению его привлекательности для жителей и гостей поселения. В результате реализации программы также ожидается создание условий, обеспечивающих
формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения,
наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным потребностям человека
РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ).
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и
их значениях приведены в таблице 1.
Таблица 1
Наименование целевого показателя Единица
(индикатора)
измерения
1
2
%
1. Увеличение доли населенных
пунктов с централизованным сбором
и вывозом отходов
2.Сокращение несанкционированных
%
мест размещения отходов
%
3. Увеличение доли населенных
пунктов, оборудованных детскими
игровыми площадками и другими
элементами благоустройства
%
4. Сокращение расходов бюджета на
содержание (оплату) потребленной
электроэнергии для нужд уличного
освещения
%
5. Повышение надежности и
бесперебойности работы уличного
освещения
%
6. Повышение общего уровня
благоустройства территории
поселения

Значения показателей
2017
2018
2019
2020
3
4
5
6
3
3
6
10
2

2

4

7

3

3

6

8

2

1

3

5

6

3

6

10

8

4

8

12

РАЗДЕЛ 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.
Мероприятия программы структурированы по разделам и объемам их финансирования по годам. В перечне мероприятий содержатся основные мероприятия,
необходимые для достижения поставленных задач и целей.
При реализации мероприятий программы должны использоваться следующие
принципы:
- принцип образной идентичности - создание сельской среды, обладающей индивидуальностью и разнообразием;
- принцип социальной ответственности - формирование сельской среды, обеспечивающей реальные нужды населения и отвечающей интересам различных
возрастных и социальных групп.
Перечень основных мероприятий приведен в таблице 2.
Таблица 2
Срок
№
п/п

Наименование
основного
мероприятия

1

2

1

2

3

4

5

6

7
8

оконОтветственный начачала
исполнитель
ния
реареализализации
ции

Ожидаемый
результат
(краткое
описание)

3
4
5
6
Основные мероприятия муниципальной программы
Обустройство и
администрация 2018 2018 Увеличение
доли населеноборудование дет- МО, подрядная
ских игровых пло- организация
ных пунктов,
оборудованных
щадок д.Кобяки,д.
Горушка
детскими игроОбустройство и
администрация 2019 2019 выми площадками и другими
оборудование дет- МО, подрядная
элементами бласких игровых пло- организация
гоустройства
щадок д.Ильинки,
д.Волосово
Обустройство и
администрация 2020 2020
оборудование
МО, подрядная
детских игроорганизация
вых площадок
д.Евдокимцево,
д.Чуприяново
Содержание детадминистрация 2018 2020 Приведение в
качественное
ских игровых пло- МО, подрядная
щадок и прилегаю- организация
состояние элещей территории
ментов благоустройства
администрация 2018 2020 Увеличение
Обустройство и
оборудование
МО, подрядная
доли населенконтейнерных
организация
ных пунктов с
централизоплощадок для организации централиванным сбором
зованного сбора и
и вывозом отвывоза ТБО
ходов
Обустройство суще- администрация 2018 2020
ствующих контей- МО, подрядная
нерных площадок организация
для сбора и вывоза
ТБО в соответствии
с санитарными нормами и подъездов
к ним
Ликвидация несанкционированных
свалок мусора
Организация и
проведение месячников санитарной
очистки, озеленения и благоустройства территории,
массовых субботников

администрация 2018 2020 Улучшение
МО, подрядная
санитарного соорганизация
держания насеадминистрация 2018 2020 ленных пунктов
поселения
МО, население,
предприятия и
организации

Связь
мероприятия с
показателями
программы

7
Повышение
общего уровня
благоустройства поселения

Повышение
уровня внешнего благоустройства и
санитарного
содержания
населенных
пунктов поселения
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9

10

11

12

13

14
15
16

17
18
19

Ремонт и содержание уличного
освещения, приобретение и установка энергосберегающих светильников
Устройство и
восстановление
водоотводных и
дренажных систем
в населенных
пунктах
Благоустройство
проездов к дворовым территориям
многоквартирных
домов д. Новое Аннино, д.Воспушка
Обустройство и
озеленение территорий вокруг
сельских домов
культуры
Содержание территории вокруг
обелисков павшим
воинам, покраска и
ремонт оград
Удаление сухостойных и аварийных
деревьев
Вырубка кустарников, скашивание
сорной травы
Скашивание борщевика с последующей
обработкой территорий гербицидами
Ремонт и содержание шахтных
колодцев
Изготовление и размещение указателей
с названиями улиц
Изготовление и размещение аншлагов,
информационных
щитов, публикация
материалов в
средствах массовой
информации

администрация 2018 2020 Приведение в
качественное
МО, подрядная
состояние элеорганизация
ментов благоустройства

Повышение
надежности работы уличного
освещения

администрация 2018 2020 Улучшение
внешнего блаМО, подрядная
гоустройства,
организация
приведение в
качественное
состояние элеадминистрация 2018 2020 ментов благоустройства
МО, подрядная
организация

Повышение
общего уровня
благоустройства поселения

администрация 2018 2020 Улучшение
внешнего блаМО, подрядная
гоустройства,
организация
приведение в
качественное
администрация 2018 2020 состояние элементов благоМО, жители
устройства

Повышение
общего уровня
благоустройства поселения

администрация 2018 2020
МО, подрядная
организация
администрация 2018 2020
МО, подрядная
организация
администрация 2018 2020
МО, подрядная
организация

3 Обустройство и
оборудование детских
игровых площадок
д.Чуприяново,
д.Евдокимцево
3 4 Содержание детских
игровых площадок
и прилегающей
территории

администрация 2018 2020 Приведение в
качественное
МО, подрядная
состояние элеорганизация
администрация 2018 2020 ментов благоустройства
МО, подрядная
организация
администрация 2018 2020 Привлечение
МО, подрядная
внимания общеорганизация
ственности по
проблемам
благоустройства
в средствах
массовой информации;

9

10

11
РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Сведения об источниках финансирования программных мероприятий и объемах финансовых средств представлены в таблице 3.
Таблица 3
Наименование
Источник финансирования
основных мероприятий
1 Обустройство и
оборудование детских
игровых площадок
д.Кобяки, д.Горушка
2 Обустройство и
оборудование детских
игровых площадок
д.Ильинки, д.Волосово

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

Объем финансирования,
тыс.руб.
2018г 2019г 2020г 20182020гг
250
0
0
250
0
0
0
0
0
0
0
0
250
0
0
250
0
0
0
0
0
250
0
250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250
0
250
0
0
0
0

12

13

14

0
0
0
0
0
25
0
0

0
0
0
0
0
25
0
0

250
0
0
250
0
25
0
0

250
0
0
250
0
75
0
0

Местный бюджет

25

25

25

75

Внебюджетные источники

0

0

0

0

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

260
0
0
260
0

270
0
0
270
0

280
0
0
280
0

810
0
0
810
0

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

170
0
0
170
0

170
0
0
170
0

170
0
0
170
0

510
0
0
510
0

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Всего
Организация
и проведение
Федеральный бюджет
месячников санитарной Областной бюджет
очистки, озеленения
Местный бюджет
и благоустройства
Внебюджетные источники
территории, массовых
субботников
Ремонт и содержание Всего
уличного освещения,
Федеральный бюджет
приобретение
Областной бюджет
и установка
Местный бюджет
энергосберегающих
Внебюджетные источники
светильников
Всего
Устройство и
восстановление
Федеральный бюджет
водоотводных и
Областной бюджет
дренажных систем в
Местный бюджет
населенных пунктах
Внебюджетные источники
Всего
Благоустройство
проездов к дворовым Федеральный бюджет
территориям д.Новое Областной бюджет
Аннино, д.Воспушка
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Всего
Обустройство и
озеленение территорий Федеральный бюджет
вокруг сельских домов Областной бюджет
культуры
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Содержание
Всего
территории вокруг
Федеральный бюджет
обелисков павшим
Областной бюджет
воинам, покраска и
Местный бюджет
ремонт оград
Внебюджетные источники
Удаление сухостойных Всего
и аварийных деревьев Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

1620
0
0
1620
0
80
0
0
80
0

1620
0
0
1620
0
80
0
0
80
0

1620
0
0
1620
0
80
0
0
80
0

4860
0
0
4860
0
240
0
0
240
0

3385
0
0
3385
0

3600
0
0
3600
0

3850
0
0
3850
0

10835
0
0
10835
0

120
0
0
120
0
250
0
0
250
0
100
0
0
100
0
20
0
0
20
0
150
0
0
150
0

120
0
0
120
0
250
0
0
250
0
100
0
0
100
0
20
0
0
20
0
150
0
0
150
0

150
0
0
150
0
290
0
0
290
0
100
0
0
100
0
20
0
0
20
0
150
0
0
150
0

390
0
0
390
0
790
0
0
790
0
300
0
0
300
0
60
0
0
60
0
450
0
0
450
0

5 Обустройство и
оборудование
контейнерных
площадок для
организации
централизованного
сбора и вывоза ТБО
6 Обустройство
существующих
контейнерных
площадок для
сбора и вывоза ТБО
в соответствии с
санитарными нормами
и подъездов к ним
7 Ликвидация
несанкционированных
свалок мусора

8

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет

Â À Ø À

15 Вырубка кустарников,
скашивание сорной
травы

16 Скашивание борщевика
с последующей
обработкой территорий
гербицидами
17 Ремонт и содержание
шахтных колодцев

18 Изготовление и
размещение указателей
с названиями улиц

19 Изготовление и
размещение аншлагов,
информационных
щитов, публикация
материалов в средствах
массовой информации
Итого

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

35
0
0
35
0
35
0
0
35
0
30
0
0
30
0
15
0
0
15
0
15
0
0
15
0

35
0
0
35
0
35
0
0
35
0
30
0
0
30
0
15
0
0
15
0
15
0
0
15
0

35
0
0
35
0
35
0
0
35
0
30
0
0
30
0
15
0
0
15
0
15
0
0
15
0

105
0
0
105
0
105
0
0
105
0
90
0
0
90
0
45
0
0
45
0
45
0
0
45
0

6560,0 6785,0 7115,0 20460,0

РАЗДЕЛ 6. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий программы обеспечит:
- Сокращение несанкционированных мест размещения отходов на 7%;
- Увеличение доли населенных пунктов, оборудованных детскими игровыми
площадками и другими элементами благоустройства - на 8%;
- Сокращение расходов бюджета на содержание (оплату) потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения – на 5%;
- Повышение надежности и бесперебойности работы уличного освещения на
10%;
- Повышение общего уровня благоустройства территории поселения на 12%.
РАЗДЕЛ 7. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
В рамках реализации программы оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями не предусматривается.
РАЗДЕЛ 8. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Реализация программы сопряжена с определенными рисками. В процессе реализации возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.
Возможными рисками являются:
- законодательно-правовые риски, обусловленные изменениями федерального и областного законодательства, регулирующего деятельность органа местного
самоуправления в данной сфере;
-экономические риски, связанные с социально-экономически развитием муниципального образования, недостаточный уровень пополнения бюджета и как
следствие - недостаточный уровень финансирования мероприятий Программы за
счет средств местного бюджета;
- возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, незамедлительное устранение которых потребует непредвиденных финансовых затрат из бюджета, и как следствие снижение уровня финансирования мероприятий Программы;
- рост тарифов на энергоносители;
- рост цен на товары и услуги.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы
предусматривается:
-создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий, и ответственности основных исполнителей программы;
-мониторинг выполнения программы, регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий программы;
-перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и
темпов решения поставленных задач.

Á Å Ç Î Ï À Ñ Í Î Ñ Ò Ü

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УГРОЗЕ И ВОЗНИКНОВЕНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ
ТЕРРОРИЗМ – совершение взрыва, поджога или иных
действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных, общественно опасных последствий, если эти
действия совершенны в целях нарушения общественной
безопасности, устрашения населения, либо оказания воздействия на принятие решений органами власти, а также
угроза совершения указанных действий в тех же целях.
Внимание и осторожность – залог безопасности.
Оставленные в транспорте «бесхозные» предметы могут
оказаться просто забытыми по рассеянности, как это бывает в большинстве случаев, но могут и таить в себе опасность.

- позвони близким (сослуживцам) и сообщи информацию
о себе
- если рядом есть пострадавшие - окажи им первую помощь
- остановить кровотечение (выше места ранения) можно,
перетянув ремнем или чем-то другим, похожим на жгут артерии
- не старайся поднимать с земли раненого, если видно, что
у него повреждены части тела
- до прибытия спасателей - действуй по указанию старшего по спасению на месте (руководи спасением)
- с прибытием экстренных служб довести необходимую
для них информацию

КАК СЕБЯ ВЕСТИ ВО ВРЕМЯ ТЕРАКТА
Находясь на улице - обращай внимание на подозрительные предметы:
- неизвестный сверток или деталь, которая лежит или
укреплена снаружи
- остатки различных материалов, которые в данном месте находиться не должны (мешки, свертки, пакеты, провода)
- натянутая проволока или шнур
- свисающие провода или изоляционная лента
- бесхозная сумка, портфель или коробка
Заметив вещь без хозяина:
- позвоните 02, если рядом нет работника полиции (охраны объекта)
- обратитесь к работнику полиции (охраны объекта) или
другому должностному лицу
- не прикасайтесь к находке, отойдите от нее как можно
дальше
Обращайте внимание на людей, ведущих себя подозрительно:
- они одеты не по сезону
- стараются скрыть свое лицо
- неуверенно ведут себя, сторонясь работников полиции и охраны объектов

ВЗРЫВ В ПОМЕЩЕНИИ:
- старайся укрыться в том месте, где стены помещения могут быть более надежны
- не прячься вблизи окон или других стеклянных предметов - осколками тебя может ранить
В помещении начался пожар
- если пламя бушует за дверью, а ты оказался в помещении, расположенном на высоком этаже, не разбивай резко
стекло - приток воздуха может «втянуть» огонь в комнату
- если огонь за дверью - постарайся заткнуть щели, чтобы
дым не просочился в комнату
- если повалил дым, возьми тряпку (если нет ее под рукой
- нужно оторвать кусок одежды) смочи ее водой и дыши через
тряпку, а если нет воды - тряпку можно смочить мочой
- если есть возможность выбраться из задымленного помещения, двигайся на четвереньках или ползком - внизу
меньше дыма.

ВЗРЫВ НА УЛИЦЕ:
- услышав взрыв - упасть на пол (землю), прикрыть голову руками
- после взрыва - оцени свое состояние (здоров или ранен)
- если здоров и рядом нет человека, который взял на себя
управление процессом спасения - по мобильному телефону
вызови полицию, скорую помощь, пожарную охрану

СТРЕЛЬБА В ПОМЕЩЕНИИ:
- падай на пол и прикрой голову руками
- постарайся спрятаться за крепкими предметами опрокинь стол и прикройся за его столешницей.
ТЫ ОКАЗАЛСЯ ЗАЛОЖНИКОМ:
- не старайся заговорить с террористом, сохраняй самообладание, не паникуй
- не выясняй, кто он такой и зачем взял заложников
- не делай ничего, что могло бы обострить ситуацию
- если есть возможность - не привлекая внимания, свяжись по мобильному телефону с близкими (сослуживцами) –
четко объясни, что ты попал в беду и где находишься
- постарайтесь запомнить приметы преступников.

ПЕРЕПУГАННАЯ ТОЛПА:
- ни в коем случае не иди против толпы
- если толпа тебя увлекла - старайся избежать ее центра
и края (центр – опасен возможностью постоянного давления (сжатия), край – соседством с витринами, решетками и
ограждениями)
- при движении в толпе - уклоняйся от всего неподвижного на пути - столбов, тумб, стен, деревьев - могут
раздавить или размазать
- не цепляйся ни за что руками - их могут сломать
- если есть возможность – застегни одежду на молнии
(пуговицы)
- обувь на высоких каблуках или развязавшийся шнурок могут стоить тебе жизни
- если у тебя что-то упало - ни в коем случае не пытайся
это поднять
- брось от себя большую сумку, зонтик, а дамскую сумочку прижми к себе
- защити диафрагму (живот) сцепленными в замок руками, сложив их на груди или упруго согнув руки в локтях
и прижав их к корпусу
- толчки сзади надо принимать на локти, диафрагму защищать напряжением рук
- главная задача в толпе — не упасть
- если ты все же упал - следует защитить голову руками
и немедленно встать, что бывает очень трудно
- чтобы встать - надо одной ногой (полной подошвой)
упереться в землю и резко встать, используя движение толпы
- с колен подняться в плотной толпе вряд ли удастся —
тебя будут сбивать, тогда лечь и попытаться подняться.
ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ – ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ И ДЕЖУРНЫХ СЛУЖБ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА:
- пожарная охрана — 01, 2-42-02 (служба спасения)
- полиция — 02, 2-28-06 (оперативный дежурный)
- скорая помощь — 03
- отдел Федеральной службы безопасности (ФСБ) —
2-14-41, 2-19-91
- единая дежурно-диспетчерская служба района
(ЕДДС) — 2-71-02, 2-71-03, моб. – 8-919-008-32-99
- «телефон доверия» ГУ МЧС России по Владимирской
области — 8 (4922) 39-99-99.
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КРУТОВО: В ДЕРЕВНЕ ЗАСИЯЛА «РАДУГА»
За 50 лет существования в
районе
литературно-поэтического объединения «Радуга» его
поэты и прозаики провели множество встреч с населением, в
том числе и сельским. Традиция
таких встреч живёт и развивается. Вот и недавно «радужане»
встретились с жителями замечательной деревни Крутово.
Я думаю, если бы в районе
был организован конкурс на
лучшую деревню, то эта наверняка была бы первой, потому
как она богата достопримечательностями - природными и
рукотворными. Здесь и главная в районе река Клязьма, и
хвойные боры, и торфяники, и
клюквенные болота, и чистейшие озера. Здесь новейшие Дом
культуры, магазин, часовня;
наконец, лучший туристический комплекс. Здесь и люди,

Генеральный
прокурор
Российской Федерации Юрий
Чайка издал распоряжение о
проведении в органах прокуратуры РФ Всероссийского дня
приёма предпринимателей.
В прокуратуре Петушинского района, по адресу: г. Петушки, ул. Ленина, д. 14, приём будет проводиться прокурором района Дмитрием Алексеевичем Соколовым, начиная
с апреля 2017 года, в рабочее
время в первый вторник каждого месяца: 2 мая, 6 июня, 4
июля, 1 августа, 5 сентября, 3
октября, 7 ноября, 5 декабря,
и т. д.

ÂÀØÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
в собственном гитарном сопровождении, был великолепен во
всех отношениях.
Творческие номера вечера
перемежались с воспоминаниями о прошлой жизни деревни
Крутово, начиная с рассказа о
легендарных руководителях председателе колхоза «Новый
путь» Николае Ивановиче Косолапове и директоре торфопредприятия Александре Ивановиче
Закубанском, и заканчивая нынешней действительностью.
Выступая со словами благодарности «Радуге», заведующая
Крутовской сельской библиотекой Валентина Голубева сказала: «Встреча была необыкновенной! Радость и восторг! Спасибо «радужанам» за праздник
души!».
Евгения СЕКРЕТОВА,
член литобъединения «Радуга».
д. Горушка.

имена которых известные всему району, а некоторые – и далеко за его пределами - Константин Поверинов, Сергей
Гусаров, знаменитый на всю
страну Джон Кописки с женой
Ниной, наш поэт-«радужанин»
Михаил Орбачевский, большая
династия Исковяков, возглавляемая Иваном Георгиевичем
Исковяком, который, кстати,
скоро отметит вместе с женой
Ниной 60-летний юбилей совместной жизни.
В Крутовском сельском Доме
(я бы сказала – Дворце) культуры - особенные уют и порядок.
В нём нас радушно встретили.
Наш руководитель, поэт Николай Балашов поздравил работников ДК с праздником и, как
всегда талантливо, представил
каждого выступавшего дружеской характеристикой и эпиграммами.

Первым, на правах хозяина
слово получил Михаил Орбачевский, который прочитал несколько стихотворений, посвященных деревне. Затем, прежде
чем выступить молодой «радужанке» Леночке Козловой с её
нежными стихами о весне, он
поприветствовал её маму Антонину Козлову, которая, являясь
незаменимым старостой объединения и его душой, обеспечивает активность и сплоченность
коллектива.
Стихи
читали
поэтессы
Ирина Павлова из Петушков и
педагог Галина Суровцова из
деревни Пекша. Татьяна Елагина из деревни Караваево проникновенно читала свои стихи
и под гитару исполняла задушевные песни. Как всегда, большим успехом пользовался поэт,
сказочник, баснописец, бард
Вячеслав Репин со своими соб-

ственноручно изготовленными
гуслями. Член Союза писателей
России Галина Остапенко познакомила слушателей со своим коротким рассказом, а член
российского Союза журналистов Ольга Шуваева прочитала
статью-воспоминание о любовном романе Татьяны Ивановны
и Николая Яковлевича Москаленко, начавшемся заочно во
время Великой Отечественной
войны и продлившемся на всю
их жизнь. Татьяна Ивановна
была хорошо знакома многим
крутовским жителям, так как
работала председателем профкома совхоза «Клязьменский»,
одно из отделений которого располагалось в деревне.
Завершала встречу-концерт
наша замечательная супружеская пара - покровчане Елена и Владимир Дьяковы, доктора, поэты и барды. Их дуэт,

Приятным событием для
деревни Крутово 24 марта был
творческий вечер, устроенный
литературным
объединением
«Радуга». Его программа отличалась разнообразием – в ней
звучали и стихи, и песни, и рассказы. Видно было, что все члены литобъединения связаны
многолетней дружбой.
В зале царила очень тёплая
и доброжелательная атмосфера. Содержание песен, стихов
и рассказов находило отклик в
душе каждого из присутствовавших. Многие вытирали слёзы радости и восторга. Большое
спасибо всем участникам вечера за замечательно проведённое
время! Будем надеяться на новые встречи.
Отдельное спасибо администрации КДЦ и библиотеки – за
помощь в организации вечера.
А. С. ОРБАЧЕВСКАЯ.

НЕПОВТОРИМОЕ – СВОИМИ РУКАМИ
Эксклюзивные подарки и
сувениры, украшения для дома
и ещё много чего интересного
можно изготовить в кружке по
рукоделию под названием «Неповторимое - своими руками».
У членов кружка нет проблемы,
что подарить по тому или иному
случаю - они могут сделать подарок своими руками и очень
гордятся этим. Исходными материалами для рукоделия служат вещи, которые больше не
используются. Вокруг нас много
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В ПРОКУРАТУРЕ
ОРГАНИЗОВАН
ДЕНЬ ПРИЁМА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

неравнодушных людей, которые
готовы помогать нам материалами, которые остаются в процессе того или иного производстве
и, как правило, выбрасываются.
Это, к примеру, Елена Кожевникова - она подарила нам много
остатков кожи. Антонина Комова принесла остатки трикотажа.
Выражаю благодарность всем
неравнодушным людям, которые помогают работе кружка.
Наш кружок работает при
Кибирёвском СДК вот уже шесть

лет. Время его работы - с октября
по апрель два раза в неделю. Постоянные члены нашего кружка:
Валентина Прокоповна Несмачная, Надежда Афанасьевна Прусакова, Надежда Геннадьевна
Суркова, Лидия Александровна
Кононова, Тамара Леонидовна
Козлова, Ольга Павловна Бежанова, Ольга Ложкина.
В летний период посетителями кружка в основном становятся дети, которые очень любят
мастерить.
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На базе кружка устраиваются выставки работ, которые
очень нравятся жителям деревни. Наша нынешняя выставка
«Весеннее настроение» включила в себя работы разных жанров: это и вышивка крестом, и
украшения, и плетение ковриков из трикотажных остатков.
Посетите нашу выставку, и вы
сами увидите эту красоту.
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Валентина ЛОКИС,
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ЗА НАРУШЕНИЯ
ГРОЗИТ ШТРАФ
В период с 3 по 10 апреля
на территории Петушинского
района произошло два пожара - 6 апреля в хозяйственных
сараях на ул. Трудовой г. Петушки, и 10 апреля, когда огнём были полностью уничтожены два грузовых автомобиля в д. Липна. Причины этих
пожаров устанавливаются.
Ежегодно с наступлением
пожароопасного периода происходит большое количество загораний сухой травы, в результате
которых создается угроза распространения огня на жилые
дома и надворные постройки.
В связи с этим напоминаем, что
согласно Правилам противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденным и
введенным в действие постановлением Правительства РФ от
25.04.2012 года № 390, выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за исключением участков,
находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов может производиться в безветренную погоду при условиях, что:
а) участок для выжигания
сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта;
б) территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 25 - 30 метров
от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков,
других горючих материалов и
отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;
в) на территории, включающей в себя участок для выжигания сухой травянистой растительности, не действует особый
противопожарный режим;
г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой
растительности,
обеспечены
первичными средствами пожаротушения.
В случае сжигания травы с
нарушением вышеперечисленных требований предусмотрена
административная ответственность в соответствии со статьёй
20.4 КоАП РФ в виде штрафа на
граждан на сумму от 1000 до
1500 рублей, на должностных
лиц - от 6000 до 15 000 рублей,
на юридических лиц - от 150
000 до 200 000 рублей.
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