
Издается
с ноября 2012 года

Электронная версия 
газеты –  на сайте

petushkisp.ru

ГА ЗЕ ТА   ПЕ Т УШИНСКОГ О   СЕ Л Ь СКОГ О   ПОСЕ Л ЕНИ Я

 

№ 5 (103)
28 мая

2021 года

Живет в деревне Леоно-
во замечательная семейка 
пара: Виктор Николаевич 
и Татьяна Михайловна Ка-
шины. 20 мая супруги от-
мечают 60-летний юбилей 
совместной жизни. Хочет-
ся от души поздравить их с 
этой серьезной датой, поже-
лать долголетия и здоровья.

Жизнь у них очень слож-
ная, но они радуются ка-
ждому прожитому дню. 
Виктор Николаевич, Та-
тьяна Михайловна – вы са-
мые добрые и гостеприим-
ные люди. Спасибо вам за 
эту доброту!

Афонина Н.М. 
староста 

деревни Новое Аннино, 
Почетный гражданин 

Петушинского района.

В соответствии со ста-
тьей 25 Закона РФ «О 
занятости населения в 
Российской Федерации», 
работодатели обязаны 
представлять органам 
службы занятости:
при принятии решения о 

ликвидации организации либо 
прекращении деятельности 
индивидуальным предприни-
мателем, сокращении числен-
ности или штата работников 
организации, индивидуального 
предпринимателя и возможном 
расторжении трудовых догово-
ров работодатель-организация 
не позднее чем за два месяца, 
а работодатель - индивидуаль-
ный предприниматель не позд-
нее чем за две недели до начала 
проведения соответствующих 
мероприятий обязаны в пись-
менной форме сообщить об 
этом в органы службы занято-
сти, указав должность, профес-
сию, специальность и квалифи-
кационные требования к ним, 
условия оплаты труда каждо-
го конкретного работника, а в 
случае, если решение о сокра-
щении численности или штата 
работников организации может 
привести к массовому увольне-
нию работников, - не позднее 
чем за три месяца до начала 
проведения соответствующих 
мероприятий.

При проведении меро-
приятий по сокращению 
численности или штата 
работодатель: 
издает приказ, в котором 

указываются основание, при-
чины и срок увольнения работ-
ников, их категории и количе-
ство, а также состав и порядок 
работы комиссии, занимаю-
щейся вопросами увольнения; 

предупреждает работни-
ков о предстоящем увольнении 
письменным распоряжением 
не позднее, чем за два месяца, 
персонально под расписку; 

предлагает работникам дру-
гую имеющуюся работу (ва-
кантную должность) в той же 
организации, соответствую-
щую квалификации работника 
(п.1 ст.180 ТК РФ); 

предлагает работникам с их 
письменного согласия растор-
гнуть трудовые договоры без 
предупреждения об увольнении 
за два месяца с одновременной 
выплатой дополнительной ком-
пенсации в размере двухмесяч-
ного среднего заработка (ч. 3 
ст. 180 ТК РФ); 

не допускает увольнения бе-
ременных женщин и женщин, 
имеющих детей в возрасте до 
3-х лет, а также одиноких ма-
терей, воспитывающих детей в 
возрасте до 14 лет (детей-инва-
лидов до 18 лет), а также других 

лиц, воспитывающих детей без 
матери (ст. ст. 261, 264 ТК РФ); 

не допускается увольнение 
работников в период их вре-
менной нетрудоспособности и в 
период пребывания в отпуске. 

Работодатель с письменного 
согласия работника имеет пра-
во расторгнуть с ним трудовой 
договор без предупреждения об 
увольнении за два месяца с од-
новременной выплатой допол-
нительной компенсации в раз-
мере двухмесячного среднего 
заработка (ст.180 ТК РФ);

Запись о причине увольне-
ния производится в трудовой 
книжке в точном соответствии 
с формулировкой действующе-
го законодательства и со ссыл-
кой на соответствующий пункт 
и статью закона.

Если невозможно перевести 
работников с их согласия на 
другую работу, то они вправе 
искать работу самостоятельно 
или обратиться в Центр занято-
сти населения. 

Увольнение работников в 
связи с ликвидацией предпри-
ятия производится по п.1 ст.81 
ТК РФ, в связи с сокращением 
численности или штата произ-
водится по п.2ст.81ТКРФ.

Комплекс мероприятий, ко-
торые служба занятости прово-
дит совместно с организацией, 
высвобождающей работников, 

предусматривает превентивные 
действия – опережающее обу-
чение, профинформирование о 
ситуации на рынке труда, пре-
дувольнительные консультации 
высвобождаемым работникам.

Увольнение работников 
считается массовым в 
случае: 
ликвидации предприятия 

любой организационно – пра-
вовой формы собственности с 
численностью работающих 15 и 
более человек; 

сокращения численности 
или штата работников в коли-
честве более 50 человек с од-
ного предприятия в течение 30 
календарных дней. 

Лица, увольняемые в связи с 
сокращением численности или 
штата работников, а также лик-
видацией организации, должны 
быть предупреждены администра-
цией о том, что в соответствии с 
действующим законодательством 
о труде и занятости населения им 
следует в течение двух недель со 
дня увольнения обратиться в  го-
сударственное казенное учрежде-
ние центр занятости населения по 
месту жительства.

Согласно ст. 178 ТК РФ 
высвобождаемым 
работникам:
выплачивается выходное 

пособие в размере среднего ме-
сячного заработка;

при ликвидации организа-
ции или сокращении численно-
сти (штата) сохраняется сред-
няя заработная плата на период 
трудоустройства, но не свыше 
двух месяцев со дня увольнения 
с учетом выплаты выходного 
пособия, а также, в порядке ис-
ключения, и в течение третьего 
месяца со дня увольнения по ре-
шению службы занятости, если 
работник своевременно (в двух-
недельный срок после увольне-
ния) обратился в этот орган и не 
был трудоустроен.

Для регистрации необходи-
мы следующие документы:
паспорт или документ, его 

заменяющий;
трудовая книжка или доку-

мент, его заменяющий;
документы, удостоверяю-

щие профессиональную квали-
фикацию; справка о среднем 
заработке за последние 3 меся-
ца по последнему месту работы.

Инвалиды в дополнение к 
указанным документам предъ-
являют индивидуальную про-
грамму реабилитации, выдан-
ную бюро медико-социальной 
экспертизы.

Высвобожденные пенсио-
неры, которым в соответствии 
с пенсионным законодатель-
ством назначена пенсия по ста-
рости, за выслугу лет, не могут 
быть признаны безработными, 
но имеют право обратиться в 
службу занятости с целью поис-
ка подходящей работы.

60 ЛеТ 

СеМейНой ЖизНи

Служба занятости высвобождаемым гражданам

Администрация Петушинского 
сельского поселения поздравляет 
вас с праздником, завершающим 

для сегодняшних выпускников 
школьные годы

«ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК»
Последний звонок в школьной 

жизни и долгожданный 
момент встречи с новой 

взрослой жизнью.
Желаем вам воплотить в 

жизни задуманное, справится с 
сомнениями.

Именно вам предстоит умно-
жать своими делами мощь и 

богатство нашей страны.
Пусть успехами завершаются 
все ваши начинания, а будущее 

будет добрым и щедрым на 
искреннюю любовь и верную 

дружбу.

С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие выпускники,

уважаемые педагоги и родители!
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ПРОКУРАТУРА ПеТУшинсКОгО РАйОнА 
инфОРмиРУеТ:

В Петушинском районе Вынесен ПригоВор местному 
жителю, соВершиВшему угон, умышленное Причинение 

тяжкого Вреда здороВью и убийстВо
Петушинским районным су-

дом вынесен приговор 58-летне-
му местному жителю Ц. Он при-
знан виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомер-
ное завладение автомобилем без 
цели хищения (угон), п. «з» ч. 2 
ст. 111 УК РФ (умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоро-
вью, опасного для жизни челове-
ка, совершенное с применением 
предмета, используемого в каче-
стве оружия) и ч. 1 ст. 105 УК РФ 
(убийство).

Установлено, что в ноябре 
2019 года Ц. в состоянии алко-
гольного опьянения находился в 
квартире своего знакомого со-
вместно с потерпевшим С., 1978 
года рождения. Там у него воз-
ник умысел на неправомерное 
завладение (угон) автомобилем, 
принадлежащим последнему.

Воспользовавшись тем, что 
за его действиями никто не на-
блюдает, злоумышленник взял 
со стола ключи от указанного 
автомобиля, с помощью которых 
открыл и завел машину и совер-
шил поездку, попал в дорож-
но-транспортное происшествие, 
с места которого скрылся.

В мае 2020 года, Ц. находил-
ся в квартире совместно с потер-
певшим Б., 1988 года рождения. 

В процессе распития спиртного 
между ними произошла ссора, в 
ходе которой подсудимый имею-
щимся при нем ножом умышлено 
нанес удар в живот потерпевшего.

Мужчине причинены теле-
сные повреждения, причинив-
шие тяжкий вред здоровью.

В конце июня 2020 года Ц. и 
житель города Петушки Е., 1985 
года рождения находились в квар-
тире подсудимого, где при распи-
тии спиртных напитков между 
ними произошел конфликт.

Ц. предложил потерпевшему 
выйти на лестничную площадку 
для разговора. Там, воспользо-
вавшись тем, что за его действи-
ями никто не наблюдает, он но-
жом нанес потерпевшему один 
удар в область груди.

Смерть мужчины наступила на 
месте происшествия от колото-ре-
занного ранения грудной клетки 
проникающего в брюшную по-
лость с повреждением сердца, ле-
вой доли печени, желудка.

Вину в убийстве и причинении 
тяжкого вреда здоровью потер-
певших подсудимый не признал.

Согласившись с позицией го-
сударственного обвинения, суд 
назначил Ц. наказание в виде 15 
лет лишения свободы с отбыва-
нием в исправительной колонии 
особого режима.

Вынесен ПригоВор организоВанной груППе, члены 
которой осуждены за организацию незаконной игорной 

деятельности
Петушинским районным 

судом вынесен приговор 5 мо-
сковским жителям. Они призна-
ны виновными в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 171.2 УК 
РФ (незаконные организация 
и проведение азартных игр с 
использованием игрового обо-
рудования вне игорной зоны, с 
использованием информацион-
но-телекоммуникационных се-
тей, в том числе сети «Интернет», 
совершенные организованной 
группой, с извлечением дохода в 
особо крупном размере).

Судом установлено, что в 
2014 году двое московских жи-
телей организовали незаконную 
игорную деятельность под видом 
букмекерских контор. Впослед-
ствии в нее были вовлечены дру-
гие лица. Проведение азартных 
игр осуществлялось в 4 игорных 
заведениях, расположенных в 
городах Покров и Петушки.

Деятельность группы про-
должалась на протяжении 3 лет. 
За указанный период времени 

участниками преступной груп-
пы извлечен доход на сумму не 
менее 6 млн. рублей.

Несмотря на принимае-
мые злоумышленниками меры 
конспирации, в 2017 году со-
трудниками правоохранитель-
ных органов были установлены 
их личности, при проведении 
обысков в игорных заведениях 
изъято более 80 единиц игрового 
оборудования.

С учетом позиции стороны 
государственного обвинения по 
делу, суд назначил четырем из 
них различные сроки лишения 
свободы от 1 года до 2 лет 6 ме-
сяцев условно с испытательным 
сроком 1 год. Пятому подсуди-
мому назначен штраф в размере 
50 тыс. рублей.

Дополним, что в отношении 
еще одного члена преступной 
группировки дело прекращено 
в связи с его смертью. Один фи-
гурант дела объявлен в розыск, 
расследование по делу в отноше-
нии него не завершено.

наПраВлено В суд уголоВное дело о сокрытии денежных 
средстВ, Предназначенных для уПлаты налогоВ

Прокуратурой Петушинского 
района утверждено обвинитель-
ное заключение и направлено в 
суд уголовное дело в отношении 
генерального директора АО «По-
кровский завод биопрепаратов». 
Он обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие де-
нежных средств, за счет которых 
должно производиться взыскание 
налогов, сборов, страховых взно-
сов в особо крупном размере).

Следствием установлено, что 
с марта по декабрь 2019 года 
генеральный директор, зная об 
имеющейся у завода задолжен-
ности по уплате налоговых пла-
тежей, осуществлял финансо-
во-хозяйственную деятельность 
предприятия путем направле-
ния писем в адрес своего контр-
агента.

Тем самым, имея реальную 
возможность погасить имеющу-
юся у предприятия недоимку по 
налогам, злоумышленник из лич-
ной заинтересованности расхо-
довал денежные средства вместо 
их зачисления на счета акцио-
нерного общества, скрыв доход в 
сумме более 11,2 млн. рублей.

Вину в совершенном престу-
плении обвиняемый не признал.

Уголовное дело по существу 
будет рассмотрено Петушин-
ским районным судом.

Обвиняемому грозит наказа-
ние в виде лишения свободы сро-
ком до 7 лет с лишением права 
занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет.

Старший помощник прокурора 
района Маранин А.А.

ЕСли Вы ПОПали В чРЕЗВычайнУю СиТУацию, и Вам нУжна ПОмОщь ПОжаРных 
или СПаСаТЕлЕй – ЕДиный нОмЕР Для ВыЗОВа ВСЕх эКСТРЕнных СлУжб 

С мОбильнОгО ТЕлЕФОна «112», «101» и «01» - СО СТациОнаРнОгО.

УПРАвление РОсРеесТРА ПО влАдимиРсКОй ОблАсТи инфОРмиРУеТ:

5 мая 2021 года в Управ-
лении Росреестра по Влади-
мирской области состоялось 
селекторное совещание с на-
чальниками отделов Управ-
ления и государственны-
ми регистраторами прав 
по вопросу вступления в 
силу Федерального закона 
от 30.04.2021 № 120-ФЗ «О 
внесении изменений в Фе-
деральный закон «О госу-
дарственной регистрации 
недвижимости» и отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации». 

Закон вступил в силу 
30.04.2021, за исключени-
ем отдельных положений, 
для которых установлены 

иные сроки вступления их 
в силу, и внес многочис-
ленные изменения в ряд 
законодательных актов, в 
том числе в:

- Земельный кодекс РФ;
- Градостроительный ко-

декс РФ;
- Федеральный закон от 

13.07.2015 № 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации 
недвижимости» и иные фе-
деральные законы, регулиру-
ющие вопросы государствен-
ного кадастрового учета и 
государственной регистра-
ции прав и другие; 

Документ, в целом, на-
правлен на упрощение 
оформления сделок с недви-

жимостью,  а также на по-
вышение качества и доступ-
ности услуг, оказываемых 
Росреестром.

Как отметил руководитель 
Управления Росреестра по 
Владимирской области А.А. 
Сарыгин: «Восполнены «про-
белы», возникшие в резуль-
тате формирования судеб-
ной практики по вопросам 
учетно-регистрационной де-
ятельности в связи с разви-
тием гражданского оборота, 
и до настоящего времени не 
отраженные в нормах, регу-
лирующих осуществление го-
сударственного кадастрового 
учета и государственную ре-
гистрацию прав».

Состоялось совещание по вопросам изменения законодательства

« У П Р А в л е н и е  г Р А ж д А н с К О й  з А щ и Т ы »  и н ф О Р м и Р У е Т

В этом году клещи осо-
бенно активны. этому спо-
собствует устоявшаяся те-
плая погода. излюбленные 
места обитания клещей — 
влажные, густые, сильно 
захламленные беспорядоч-
ными вырубками участки 
леса, с очень густым тра-
вяным покровом, заросшие 
подлеском смешанные леса.

На обжитой территории 
(около садоводств, дорог, троп) 
встречается клещей больше, 
чем на участках не тронутых 
человеком. Клещ не переносит 
прямого солнечного света и су-
хого воздуха. Распространено 
ошибочное мнение, что клещ 
прыгает на запах человека с 
деревьев. На самом деле, сидя 
на траве или кустарнике, ра-
стущем вдоль троп или дорог, 
клещи цепляются за одежду 
проходящего человека. Затем 
клещ перебирается на свобод-
ные от одежды участки тела, 
чаще всего на спину, шею, 
волосистую часть головы, под-
мышечные и паховые области, 
где более нежная кожа.

Возбудитель болезни (ви-
рус) передается человеку в 
первые минуты присасыва-
ния зараженного вирусом 
клеща. К заражению клеще-
вым вирусным энцефалитом 
восприимчивы все люди.

Заражение населения 
возможно:

– при укусе зараженным 
клещом;

– при заносе клещей жи-
вотными (собаками, кошками) 
или людьми – на одежде, с цве-
тами, ветками и т.д. и дальней-
шем присасывании клеща;

– при раздавливании кле-
ща или расчёсывании места 
присасывания.

Заболевание клещевым 
вирусным энцефалитом мож-
но предупредить с помощью 
неспецифической и специфи-
ческой (введение вакцины и 
противоэнцефалитного имму-
ноглобулина) профилактики.

Инкубационный период 
(скрытый период заболевания) 
составляет до 30 дней, наибо-
лее часто 7-14 дней, поэтому 
очень важно установить пер-
вые признаки заболевания. 
При появлении в этот период 
времени температуры, слабо-

сти или недомогания, ломоты 
в теле, необходимо обратиться 
к врачу и обязательно сказать 
о факте присасывания клеща.

Первые признаки заболе-
вания клещевым энцефали-
том, иксодовым клещевым 
боррелиозом, эрлихиозом во 
многом схожи. После скры-
того периода у заболевшего 
повышается температура до 
37,5-38 градусов, появляют-
ся слабость, головная боль, 
тошнота, раздражительность. 
Если подобные симптомы от-
мечаются после регистрации 
случая присасывания клеща, 
то первое, что нужно сделать, 
это обратиться в больницу за 
медицинской помощью. Чем 
раньше поставлен диагноз и 
назначено эффективное лече-
ние, тем больше вероятность 
успеха в полном выздоровле-
нии без перехода заболевания 
в хроническую форму и по-
следующей инвалидности.

Нужно помнить, что од-
ной из главных мер профи-
лактики клещевого энцефа-
лита является недопущение 
присасывания клеща.

Для этого необходимо:
при посещении лесных и 

дачных угодий использовать 
противоклещевые костюмы 
или тщательно заправлять 
одежду, чтобы клещи не могли 
попасть за воротник (рубашки 
заправлены в брюки, ворот 
рубашки застегнут, брюки за-
правлены в голенища сапог, 
манжеты рукавов плотно при-
легают к руке, волосы должны 
быть заправлены под головной 
убор); использовать отпугива-
ющие средства (репелленты), 
для обработки верхней одеж-
ды или открытых участков 
тела, в соответствии с ин-
струкциями к данным сред-
ствам (применяться должны 
только средства, зарегистри-
рованные на территории РФ). 
При использовании репеллен-
тов обязательным условием 
является соблюдение мер пре-
досторожности, личной гиги-
ены. необходимо учитывать, 
что применение репеллентов 
для индивидуальной защиты 
от клещей не должно отменять 
проведение специфической 
профилактики клещевого ви-
русного энцефалита. находясь 

в природном очаге клещевого 
вирусного энцефалита в сезон 
активности клещей, прово-
дить поверхностный осмотр 
своей одежды через каждые 
1 – 1.5 часа. Не забывать, что 
обычно клещи присасывают-
ся не сразу! При возвраще-
нии домой необходимо снять 
одежду и тщательно её осмо-
треть. на опасной территории 
тщательно выбирать места 
стоянки, ночевки (предпочти-
тельны сухие сосновые леса с 
песчаной почвой или участки, 
лишенные травянистой рас-
тительности), нельзя садиться 
или ложиться на траву.

Если клещ присосался:
Присосавшегося к телу 

клеща необходимо удалить 
сразу после обнаружения, 
стараясь не оторвать погру-
женный в кожу хоботок, и 
обратиться в медицинское 
учреждение для решения во-
проса о необходимости спец-
ифической профилактики 
(введение иммуноглобули-
на). Чем быстрее клещ снят с 
тела, тем меньшую дозу воз-
будителя он передаст!

Для удаления присосавше-
гося клеща необходимо наки-
нуть на основание погружен-
ного в ткани хоботка петлю 
из простой нити. Концы нити 
соединить вместе и начать мед-
ленно скручивать до полного 
затягивания петли и извлече-
ния клеща. Клеща также мож-
но удалить с помощью кусочка 
льда, приложив его к месту при-
сасывания на некоторое время. 
От холода клещ сам вытаскива-
ет хоботок и отделяется.

Если вы желаете исследо-
вать клеща, то при этом не-
обходимо соблюдать следую-
щие правила:

для исследования пригод-
ны только живые клещи; кле-
щей нельзя смазывать мас-
лами, кремами, вазелином, 
керосином и т.п.; удаленного 
клеща следует поместить в чи-
стую посуду (пробирка, пузы-
рек, баночка и т.п.), в которую 
с целью создания повышен-
ной влажности, предваритель-
но поместить чуть смоченную 
водой бумагу; хранение и до-
ставка клещей с соблюдением 
вышеуказанных условий воз-
можны только в течение двух 
суток. ранку в месте присасы-
вания клеща рекомендуется 
обработать йодом и тщательно 
вымыть руки.

Осторожно! Клещи!
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

«ÏÅÒÓØÈÍÑÊÎÅ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ»

Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» за 2017 год» по итогам публичных слушаний

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

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

Р Е Ш И Л:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» за 

2017 год» по доходам в сумме 34 011 985,18 руб., по расходам в сумме 32 700 127,26 руб., с превышением доходов над 
расходами (профицит бюджета) в сумме 1 311 857,92 руб., со следующими показателями:

- доходов бюджета за 2017 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению № 1 к настоящему 
решению;

- расходов бюджета за 2017 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению

- расходов бюджета за 2017 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложе-
нию №3.

- источников финансирования дефицита бюджета за 2017 год по кодам классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов согласно приложению № 4.

2. Отчет «Об исполнении бюджета муниципального образования «Петушинское сельское поселение» за 2017 год», 
разместить на официальном сайте Петушинского сельского поселения http://petushkisp.ru/.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) в средствах массовой инфор-
мации.

Глава Петушинского сельского поселения С.Н.Соколов
№ 18/5 от 31.05.2018 г., г. Петушки

Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 31.05.2018г. № 18/5

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД

Код БК Российской Федерации Наименование доходов
Кассовое 

исполнение, 
руб.

Код 
главного 

адмии-
стра-
тора 

доходов Налоговые и неналоговые доходы 32 503 885,18
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3 931 101,01
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 931 101,01

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 3 769 344,83

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 5 223,33

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 6 697,85

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 149 835,00

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 465 000,00
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 465 000,00
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 465 000,00

182 1 05 03020 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 24 437 032,88
000 1 06 01000 00 0000 110 Налоги на имущество физических лиц 928 601,36

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 928 601,36

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 23 508 431,52

182 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 10 824 896,58

182 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 12 683 534,94

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 3 725,00

603 1 08 04020 01 4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 
(прочие поступления) 3 725,00

000  1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 319 586,29

603 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 319 586,29

603  1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды на земли, 
находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 5 573,50

603 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 314 012,79

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 30 840,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 30 840,00

603 1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений 30 840,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3 308 000,00

603 1 14 06025 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 3 308 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 8 600,00

000 1 16 51000 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов 2 000,00

599 1 16 51040 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты поселений 2 000,00

000 1 16 90000 00 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 6 600,00

403 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 6 600,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 508 100,00

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 1 508 100,00

000 2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 303 700,00

000 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 303 700,00

603 2 02 29999 10 7039 151

Субсидия на повышение оплаты труда работников культуры и 
педагогических работников дополнительного образования детей 
сферы культуры в соотв. с указами Президента РФ от 07 мая 
2012г.№597, от 01 июня 2012г. №761 303 700,00

000 2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 159 400,00

603 2 02 35118 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 159 400,00

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 045 000,00

603 2 02 40014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями (дорожная 
деятельность) 1 045 000,00

Всего доходов: 34 011 985,18

Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 31.05.2018г .№ 18/5 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЗА 2017 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

 № п/п Наименование расходов

Код 
главного 

распоряди-
теля сред-
ствместно-
го бюджета

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Кассовое 
исполнение, 

руб.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 603 0000 00 0 00 00000 000  32 700 127,26

1. Общегосударственные вопросы 603 0100 00 0 00 00000 000 11 581 670,45
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 603 0104 00 0 00 00000 000 3 091 971,19

1.1. Глава местной администрации 603 0104 80 9 00 00000 000 719 795,54
Расходы на выплаты по оплате труда главы 
местной администрации 603 0104 80 9 0000110 000 719 795,54
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 603 0104 80 9 00 00110 100 719 795,54
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 603 0104 80 9 00 00110 120 719 795,54
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 603 0104 80 9 00 00110 121 461 669,92
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания ииные выплаты работникам 
государственных(муниципальных) органов 603 0104 80 9 00 00110 129 258 125,62

1.2. Аппарат местной администрации 603 0104 99 9 00 00000 000 2 372 175,65

1.2.1.

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников МУ «Администрация Петушинского 
сельского поселения» 603 0104 999 00 00110 000 2 371 796,62

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 603 0104 99 9 00 00110 100 2 371 796,62

Р е ш е н и я  с О в е Т А  н А Р О д н ы х  д е П У Т А Т О в

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИмИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ  29.04.2021 Г. Г. ПЕТУШКИ № 11/3
О внесении изменений в Приложение к Реше-

нию № 35/7 от 30.10.2017 «Об утверждении реестра 
муниципального имущества Петушинского сельско-
го поселения Петушинского района Владимирской 
области 

В соответствии со ст. 51 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Приказом Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утвержде-
нии Порядка ведения органами местного самоуправле-
ния реестров муниципального имущества», Положением 
«О порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение», утвержденным решением 
Совета народных депутатов  от 10.08.2006 г.  № 7/1, Уста-
вом Петушинского сельского поселения Петушинского 
района Владимирской области,  Совет народных депута-
тов Петушинского сельского поселения решил:

1. Отделу по управлению имуществом администра-
ции Петушинского сельского поселения внести измене-
ния в Приложение к Решению № 35/7 от 30.10.2017 «Об 
утверждении реестра муниципального имущества Пе-
тушинского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области»:

1.1. Включить в реестр муниципального имущества 
МО  «Петушинское сельское поселение» следующие объ-
екты недвижимого имущества:

1.1.1. Наименование имущества:  земельный участок, 
кадастровый номер 33:13:080131:307,   площадью 1000  
кв.м,   местоположение:  Владимирская область, район 
Петушинский, МО Петушинское (сельское поселение), 
снт «Приволье», категория земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения, с разрешенным видом использо-
вания  – ведение  садоводства; 

1.1.2. Наименование имущества:  земельный участок, 
кадастровый номер 33:13:070136:2718,   площадью 74354  
кв.м,   местоположение:  Владимирская область, район 
Петушинский, МО Петушинское (сельское поселение), д. 
Грибово, днт «Приозерские Дачи», инженерные комму-
никации, категория земель - земли сельскохозяйствен-
ного назначения, с разрешенным видом использования  
– внутрихозяйственные дороги, коммуникации, объекты 
транспортной и инженерной инфраструктуры, для раз-
мещения имущества общего пользования;

1.1.3. Наименование имущества:  земельный участок, 
кадастровый номер 33:13:070135:1021,   площадью 1929  
кв.м,   местоположение:  Владимирская область, район 
Петушинский, МО Петушинское (сельское поселение), 
д. Новое Аннино, категория земель - земли населенных 
пунктов, с разрешенным видом использования  – улич-
но-дорожная сеть;

1.1.4. Наименование имущества:  земельный участок, 
кадастровый номер 33:13:070136:1090,   площадью 76796 
кв.м,   местоположение:  Владимирская область, район 
Петушинский, МО Петушинское (сельское поселение), 
д. Старое Аннино, категория земель - земли населенных 
пунктов, с разрешенным видом использования  – для 
размещения улиц, переулков, тупиков, проездов.

2. Отделу по бюджетному учету имущество, указан-
ное в пункте 1.1, поставить на бухгалтерский учет.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя постоянного комитета Со-
вета народных депутатов  по бюджетной и налоговой 
политике.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации, вступает в силу со дня 
его подписания.

Глава поселения В.И. Исковяк

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИмИРСКОй ОбЛАСТИ РЕШЕНИЕ 

ОТ 29.04.2021 Г. Г. ПЕТУШКИ № 10/3
Об отчете главы администрации мО «Петушин-

ское сельское поселение» о результатах своей дея-
тельности и деятельности местной администрации 
за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение», Совет народных депутатов Пету-
шинского сельского поселения решил:

1. Утвердить отчет главы администрации муниципаль-

ного образования «Петушинское сельское поселение» о 
результатах своей деятельности и деятельности местной 
администрации за 2020 год, согласно Приложению.

2. Признать работу главы администрации муници-
пального образования «Петушинское сельское поселе-
ние» удовлетворительной.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня приня-
тия и подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию) в средствах массовой информации.

Глава поселения В.И. Исковяк

ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДмИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ О РАбОТЕ 
АДмИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2020 ГОД

На территории муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» расположено 38 населён-
ных пунктов. 

В 2020 году администрация Петушинского сельского 
поселения работала по таким направлениям как: благоу-
стройство населённых пунктов, работа с жителями сель-
ского поселения, а также в соответствии с программами:

«Развитие системы пожарной безопасности на 
территории муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» на 2018-2020гг. – 172 
500,00 рублей, на следующие мероприятия:

-устройство и содержание в исправном состоянии 
защитных полос между населенными пунктами и лесны-
ми массивами (опашка) – 122 500,00 рублей;

- приведение в соответствии с нормативами про-
тивопожарных водоемов: очистка от мусора, обрезка 
деревьев (очистка пожарного пруда в д.Ст.Омутищи) - 50 
000,00 рублей.

«благоустройство на территории Петушинского 
сельского поселения Петушинского района 2018-
2020гг.» - 9 179 208,56 рублей, 

на следующие мероприятия:
- Содержание детских игровых площадок и прилега-

ющей территории (содержание детских площадок, ска-
шивание травы) – 178 311,54 рублей;

- Ремонт и содержание уличного освещения, приоб-
ретение и установка энергосберегающих светильников 
( оплата за эл.энергию ул.освещения-2 994 620,52 руб.; 
приобретение светильников, электротоваров, ремонт 

ул.освещения - 870 583,31 руб.) – 3 865 203,62 рублей;
- Устройство и восстановление водоотводных и дре-

нажных систем в населенных пунктах (укладка трубы для 
отвода повехностных вод в д.Чуприяново, ул.Садовая) – 
20 000,00 рублей;

- Благоустройство проездов к дворовым террито-
риям д.Н.Аннино, Воспушка (приобретение и укладка 
брусчатки и садового бордюра в д.Н.Аннино) – 730 361,00 
рублей;

- Удаление сухостойных и аварийных деревьев – 250 
000,00 рублей;

- Создание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов – 1 334 618,00 рублей;

- Содержание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов в соответствии с санитарными 
нормами и подъездов к ним – 2 398 581,00 рублей;

- Замена старых обелисков павшим воинам на но-
вые. Ремонт обелисков и содержание прилегающей тер-
ритории (Ст.Петушки, Ильинки, Воспушка) – 150 000,00 
рублей;

- Вырубка кустарников, окос территории общего 
пользования населенных пунктов – 7 383,40 рублей;

- Ликвидация несанкционированных свалок мусора 
– 244 750,00 рублей.

«борьба с борщевиком Сосновского на террито-
рии мО Петушинское сельское поселение» на 2019-
2023 г.г. – 896 700,00 рублей, 

на следующие мероприятия:
- выполнение работ по локализации и ликвидации 

очагов распространения борщевика химическими мето-
дами (местный бюджет, областной бюджет) – 896 700,00 
рублей.

социально-экономическое положение
Бюджет Петушинского сельского поселения 2020 

года исполнен:
 - по доходам на 42 671 848,20 рублей
 - по расходам на 40 226 783,80 рублей
 - профицит составил 2 445 064,40 рублей
Одним из основных источников доходов бюджета 

поселения являются налоговые и неналоговые платежи, 
которых мобилизовано за 2020 год 33 179 860,29 руб. при 
плане 33 512 670,00 руб. или 99%. 

 В структуре доходов бюджета поселения налоговые 
и неналоговые доходы бюджета составили 77,8%, субвен-
ции, субсидии из областного бюджета и иные межбюд-
жетные трансферты 22,5 %.

9 585 331,91 руб.
 В целях улучшения налогового администрирования, 

согласно статьи 2 решения Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 23.12.2019 № 8/48 
«О бюджете муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение» на 2020 год» все доходные источ-
ники закреплены за конкретными администраторами 
доходов.

 Администраторами неналоговых доходов в 2020 
году являлись администрации Петушинского сельского 
поселения, администрация Петушинского района.

В 2020 году в бюджет поселения поступило:
- налог на доходы физических лиц  4 366 471,57 

рублей
- единый сельскохозяйственный налог 2 123 173,36 

рублей
- налог на имущество физических лиц 2 080 105,15 

рублей
- земельный налог 24 053 863,54 рублей 
- доходы от соц.найма 206 627,37 рублей 
- доходы от аренды земельного участка 11 147,18 

рублей 
 - доходы от аренды имущества 307 752,12 рублей 
- штрафы 13 900,00 рублей 
- госпошлина 301,50 рублей 
- доходы от платных услуг 16 520,00 рублей 
- субвенция ВУС 229 200,00 рублей 
- субсидия на повышение оплаты труда, согласно 

Указа Президента РФ работникам культуры 1 250 700,00 
рублей ; на борьбу с борщевиком – 851845,50 руб.

- дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности – 2 639 000,00 руб. (частичная компенсация сни-
жения поступления налоговых и неналоговых доходов в 
связи с пандемией новой коронавирусной инфекции – 1 
917 000,00 руб., поддержка мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов – 722 000,00 руб.);

- межбюджетных трансфертов – 4 614 586,41 руб. (до-
рожная деятельность – 4 373 006,41 руб.; дотация на ча-
стичную компенсацию доп.расходов на повышение опла-
ты труда работников бюджетной сферы – 87 000,00 руб., 
поощрение лиц, замещающих муниципальные должно-
сти – 70 000,00 руб., мероприятия, связанные с обеспече-
нием санитарно-эпидемиологической безопасности при 
подготовке к проведению общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ – 84 
580,00 руб.).

Из бюджета поселения перечислены межбюджетные 
трансферты по следующим полномочиям:

- малое и среднее предпринимательство 40 500,00 
рублей 

- контрольно-счётный орган 108 000,00 рублей 

 Расходы бюджета в 2020 году составили 40 226 
783,80 рублей:

1. Аппарат управления (адм.) 4 041 932,92 рублей 
2. Общегосударственные вопросы 10 089 860,22 ру-

блей 
(расходы по МКУ АХЦ, проведение
праздников, членский взнос, уплата налога на
имущество, поощрение старост,
обеспечение проведение выборов и др. вопросы)
3. ВУС 229 200,00 рублей 
4. Программа по противопожарным мероприятиям 

172 500,00 рублей
5. Ремонт и содержание дорог и другие вопросы в 

области
 национальной экономики 4 475 506,41 рублей
 из них: 
 - содержание дорог за счет межбюдж. трансферта   4 

373 006,41 рублей
 - трансферт по малому и среднему предпринима-

тельству, 40 500,00 рублей
 - проведение кадастровых работ, оценка
 земельных участков, межевание 62 000,00 рублей
-расходы в рамках муниципальной программы 

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории му-
ниципального образования Петушинское сельское посе-
ление» 52 800,00 руб., план 52 800,00 руб. 

6. Жилищное хозяйство 160 119,10 рублей
(уплата взносов на капитальный ремонт многоквар-

тирных домов муниципального жил. фонда – 127 542,41 
рублей; тех.обслуж.и вывоз ТБО муниц.квартир (п.Берез-
ка) – 32 576,69 рублей). 

7. Благоустройство 10 268 565,56 рублей
(муниципальные программы по благоустройству, 

борьба с борщевиком, содержание мест захоронения).
8. Культура 9 723 323,25 рублей,
из них:
- зарплата КДЦ 2 711 462,00 рублей
9. Муниципальные пенсии 386 823,06 рублей
10. Расходы «Средства массовой информации» 434 

203,28 рублей
(расходы, связанные с публикацией материалов в 

газете «Сельская сторона», версткой, доставкой газеты, 
подписка газеты «Владимирские ведомости»)

11. Охрана окружающей среды 244 750,00 рублей 
(ликвидация свалок в рамках муниципальной про-

граммы «Благоустройство»).
 Профицит бюджета по итогам 2020 года 2 445 064,40 

рублей.
 
Культура и спорт
В структурных подразделениях МКУ КДЦ работают и 

развиваются 31 кружков, формирований, клубов по ин-
тересам. Их посещает 509 человек. Для детей до 14 лет 
работают 16 формирований, студий, кружков, которые 
посещают 355 человек. В связи с ограничением проводи-
мых массовых мероприятий связанных с пандемией ко-
роновируса, работа производилась в плановом режиме 
выпуска Онлайн мероприятий на сайтах МКУ КДЦ Пету-
шинского сельского поселения и в группах Одноклассни-
ки, Инстаграмм и Контакты

Основная доля расходов пришлась на текущий 
ремонт СДК д. Новое Аннино. (Монтаж вентиляции туа-
летов, ремонт фасада с утеплением здания, ремонт зер-
кального зала, текущий ремонт отопления, частичная 
замена окон, частичный ремонт фойе, подготовка к гази-
фикации) – 1531191.13 рублей 

СДК д. Кибирево (1.Ремонт водоснабжения 2.Замена 
электропроводки) - 120582,5 рублей

Теплоснабжение центральное (СДК Н. Аннино) – 
473399,96 рублей.

 Теплоснабжение газовое (СДК Крутово, СДК Кибире-
во) – 190787,52 рублей.

Электроснабжение-101806,08 рублей
Услуги связи- 43875,45 рублей
Транспортные услуги (перевозка концертных бри-

гад): 15188.84 рублей
Водоснабжение (СДК Н. Аннино, СКД д. Крутово) - 

14689,09 рублей.
 Видеонаблюдения и пожарная сигнализация - 252 

000,00 рублей
Приобретено строительных материалов и нематери-

альных активов на сумму - 412032,46 рублей

военно-учётный стол
В период весенне-осеннего призыва 2020 года на 

территории Петушинского сельского поселения на служ-
бу в ряды Российской Армии было направлено 13 чело-
век, получили отсрочку по состоянию здоровья и по учё-
бе 12 человека, 5 человек переданы в запас.

работа с документами и обращениями граждан
За 2020 год главой администрации сельского посе-

ления издано 318 -распорядительных документов, в том 
числе постановлений – 229, распоряжений - 89.

От граждан поступило обращений - 221.
Выдано гражданам 620 справок.
Нотариальные действия – 3, из них: доверенности – 

0, завещания –0 , дубликаты документов – 2, подлинность 
подписи на документах – 1.

В 2020 году Советом народных депутатов МО «Пету-
шинское сельское поселение» было принято 64 решений.

В целях повышения уровня информированности 
населения о деятельности органов местного самоуправ-
ления, в сети Интернет работает и находится в открытом 
доступе официальный сайт муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение».

Главы администрации Курочка П.В. 

П О с Т А н О в л е н и я  А д м и н и с Т Р А Ц и и  П е Т У ш и н с К О г О  с е л Ь с К О г О  П О с е л е н и я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИмИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ 18.05.2021 Г.  ПЕТУШКИ   № 88
Об итогах отопительного периода  2020-2021 

года  и утверждении комплексного плана мероприя-
тий по подготовке объектов и систем жизнеобеспече-
ния, жилого фонда и социальных объектов культур-
но-досуговой сферы к осенне-зимнему периоду 2021-
2022гг по мО «Петушинское сельское поселение»

Отопительный сезон 2020-2021 годов на терри-
тории Петушинского сельского поселения (далее по 

тексту – поселение) проходил в плановом режиме без  
технологический аварий в системе жизнеобеспечения 
поселения.       Подготовка объектов жизнеобеспечения 
на территории поселения проводилась на основании 
разработанных и утвержденных планов мероприятий. В 
результате   проведения профилактических, ремонтных 
и подготовительных работ на объектах жизнеобеспе-
чения начало отопительного периода 2020-2021 годов 

прошло организованно и в штатном технологическом 
режиме.

Согласно нормативным документам отопительный 
сезон 2020-2021 годов начат 18 сентября  2020 года и за-
вершен 6 мая 2021 года.

В начале отопительного периода были проведены 
пробные пуски котельных согласно графику.

Паспорта   готовности к работе в осеннее – зимний 
период 2020-2021 годов получены всеми предприятия-
ми теплоснабжения и организациями, обслуживающими 
жилой фонд, осуществляющими производственную дея-
тельность на территории поселения.

В целях своевременной и качественной подготовки 

поселения к отопительному сезону 2020-2021 годов, обе-
спечения устойчивого снабжения жилищно-коммуналь-
ными услугами населения и объектов социальной сферы 
поселения Постановлением администрации  № 72 от 
01.06.2020г утвержден   «Комплексный план мероприя-
тий по подготовке объектов и систем жизнеобеспечения, 
жилого фонда и  социальных объектов культурно-досуго-
вой сферы к осенне-зимнему периоду 2020-2021 года по 
МО «Петушинское сельское поселение». 

Фактические затраты в 2020 году на подготовку к ото-
пительному периоду составили 4349,1 тыс.  руб.  Работа по 
подготовке к отопительному сезону 2020-2021 годов произ-
водилась согласно разработанному плану мероприятий.
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      В целях своевременной  и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения к предстоящему отопитель-
ному сезону 2021-2022 года, обеспечения устойчивого снабжения жилищными и коммунальными услугами населения 
и объектов культурно-досуговой сферы поселения, недопущения возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций, 

п о с т а н о в л я ю:
1. Признать работу руководителей организаций жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих деятель-

ность на территории  поселения по подготовке и проведению отопительного сезона 2020-2021 годов в целом удов-
летворительной.

2.  При подготовке и проведении отопительного сезона 2021-2022 годов:
2.1.   Утвердить Комплексный план мероприятий по подготовке объектов и систем жизнеобеспечения, жилого 

фонда и  социальных объектов культурно-досуговой сферы к осенне-зимнему периоду 2021-2022 года по МО «Пету-
шинское сельское поселение» в соответствии с приложением  №1 к настоящему постановлению.

2.2.Утвердить Состав межведомственной комиссии по оценке готовности  объектов и систем жизнеобеспечения, 
жилищного фонда и социальных объектов культурно-досуговой сферы к осенне-зимнему периоду 2021-2022 года по 
МО «Петушинское сельское поселение» в соответствии с  приложением № 2 к настоящему постановлению.

3.Заместителю  главы администрации по ЖКХ :
- осуществлять постоянный контроль за выполнением мероприятий по подготовке к  отопительному периоду на 

объектах коммунального хозяйства, жилищного фонда и  сельских домов культуры   поселения;
 - обеспечить своевременное предоставление информации по форме статистического наблюдения  № 1-ЖКХ 

(зима) срочная в установленные сроки в части подготовки жилищного фонда поселения.   
4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в средствах мас-

совой информации.

И.о.главы администрации Т.В.Липатова

ПРИЛОжЕНИЕ №1 
К ПОСТАНОВЛЕНИю ГЛАВЫ  АДмИНИСТРАЦИИ № 88     ОТ 18.05.2021

КОмПЛЕКСНЫй ПЛАН 
мЕРОПРИЯТИй ПО ПОДГОТОВКЕ ОбъЕКТОВ И СИСТЕм жИЗНЕОбЕСПЕЧЕНИЯ, жИЛОГО фОНДА И 

СОЦИАЛЬНЫХ ОбъЕКТОВ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОй СфЕРЫ К ОСЕННЕ-ЗИмНЕмУ ПЕРИОДУ 2021-2022  
ГОДОВ ПО мО «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

№ п/п Наименование объекта, вид вы-
полняемых  работ

Кол-
во

Сумма
затрат,  
тыс.руб

Источники финансиро-
вания

Срок испол-
нения

Ответственный 
исполнитель, 

должность
1 2 3 4 5 6

Объекты и системы теплоснабжения

1

Ремонт насосного оборудова-
ния и тягодутьевых машин на 
котельных
д.Новое Аннино, д.Костино

-    34,63 Средства ООО «Влади-
миртеплогаз»

июнь  2021 Начальник участ-
ка Фокина Л.В.

2 Ремонт трубопроводов котель-
ной д.Новое Аннино - 4,2 Средства ООО «Влади-

миртеплогаз» июнь 2021 Начальники участ-
ков Фокина Л.В.

3

Ремонт запорной арматуры 
котельных: д.Новое Аннино, 
д.Костино,  д.Воспушка, БМК ЦРБ 
(д.Старые Петушки)

- 18,73
Средства ООО «Влади-

миртеплогаз»
май- август 

2021

Начальники участ-
ков Фокина Л.В., 
Зубрик А.В., Тол-

мачев С.В.

4
Ремонт основного и вспомога-
тельного оборудования  БМК ЦРБ 
(д.Старые Петушки)

- 11,79 Средства ООО «Влади-
миртеплогаз» август 2021 Начальник участ-

ка  Зубрик А.В.

5 Ремонт электрооборудования и 
КиПА котельной д.Воспушка - 4,8 Средства ООО «Влади-

миртеплогаз» июнь 2021 Толмачёв С.В.

6

Ремонт тепловых сетей по итогам 
ГИ д.Новое Аннино,  БМК ЦРБ (д 
Старые Петушки),  д.Костино,
д.Воспушка

- 18,77 Средства ООО «Влади-
миртеплогаз

май- август 
2021 

Начальники участ-
ков Фокина Л.В., 

Зубрик А.В.

7 Промывка теплообменников ко-
тельной д.Воспушка - 4,05 Средства ООО «Влади-

миртеплогаз август 2021 Начальник участ-
ка  Зубрик А.В.

8 
Замена запорной арматуры в те-
пловых камерах сетей теплоснаб-
жения пос. Березка

4 30,0 Средства ФГУП филиал 
Радиоцентра ИТАР-ТАСС июнь 2021 Бурнакин Н.В.

9 Ремонт трубопровода на участке 
ТКЗ-ТК15 пос.Березка - 2500 Средства ФГУП филиал 

Радиоцентра ИТАР-ТАСС
май- август 

2021 Толмачев Н.П.

10
Проверка приборов безопасно-
сти и контроля котельной пос.
Березка

- 15 Средства ФГУП филиал 
Радиоцентра ИТАР-ТАСС июнь 2021 Толмачев Н.П., 

Бурнакин Н.В.

11
Проведение электроизмери-
тельных работ на дымовой трубе 
котельной пос.Березка

- 6 Средства ФГУП филиал 
Радиоцентра ИТАР-ТАСС май 2021 Толмачев Н.П.

12 Обслуживание КИПА и котельной 
пос.Березка - 500,0 Средства ФГУП филиал 

Радиоцентра ИТАР-ТАСС
май сен-

тябрь 2021 Толмачев Н.П.

13
Обслуживание установок элек-
трохимзащиты подземных сетей 
и сооружений пос.Березка

- 15,0 Средства ФГУП филиал 
Радиоцентра ИТАР-ТАСС

май сен-
тябрь 2021 Толмачев Н.П.

14
Обслуживание газопроводов, ГРУ 
и газового оборудования котель-
ной пос.Березка

40 Средства ФГУП филиал 
Радиоцентра ИТАР-ТАСС

май сен-
тябрь 2021 Толмачев Н.П.

Итого по объектам теплоснабжения 3202,97
Объекты водоснабжения и водоотведения

1 Восстановление колодцев во-
доотведения, ед 20 35,0

Средства МУП «Водо-
канал Петушинского 

района»

август-сен-
тябрь 2021 Жильцов А.Н.

2

Модернизация сетей наруж-
ного водопровода  холодного 
водоснабжения д.Воспушка от 
арт. скважины «База» до №17 
по ул.Советская,  м.

85 1098,96 Средства Федеральной 
программы

май-июнь 
2021 Жильцов А.Н.

3 Промывка сетей водоотве-
дения. - 20,0

Средства МУП «Водо-
канал Петушинского 

района»

июль-август 
2021 Жильцов А.Н.

4

Промывка центрального кана-
лизационного коллектора д.
Новое Аннино, восстановление 
колодцев

- 40,0
Средства МУП «Водо-
канал Петушинского 

района»
июнь 2021 Жильцов А.Н.

5 Замена насоса на арт. скважине 
«Парковая» д.Воспушка, ед 1 75

Средства МУП «Водо-
канал Петушинского 
района»

май 2021 Жильцов А.Н.

6
Замена запорной арматуры 
д.Воспушка (ул.Школьная, ул.
Круглова), ед

2 38
Средства МУП «Водо-
канал Петушинского 
района»

июнь 2021 Жильцов А.Н.

7 Ремонт трубопроводов  водо-
отведения - 80

Средства МУП «Водо-
канал Петушинского 
района»

май-сен-
тябрь
2021

Жильцов А.Н.

8 Ремонт трубопроводов холод-
ного водоснабжения - 120

Средства МУП «Водо-
канал Петушинского 
района»

май-сен-
тябрь
2021

Жильцов А.Н.

9  Промывка сетей водоотведе-
ния  пос.Березка - 20,0 Средства ФГУП филиал 

Радиоцентра ИТАР-ТАСС
июль-сен-
тябрь 2021 Бурнакин Н.В.

10 Промывка сетей холодного и 
горячего водоснабжения - 10,0 Средства ФГУП филиал 

Радиоцентра ИТАР-ТАСС июль 2021 Толмачев Н.П.

11 Ремонт очистных сооружений, 
установка ТПЧ - 252 Средства ФГУП филиал 

Радиоцентра ИТАР-ТАСС
август-сен-
тябрь 2021 Бурнакин Н.В.

12

Ремонт очистных сооружений, 
монтаж установки приготовле-
ния и дозирования раствора 
коагулянта

- 555 Средства ФГУП филиал 
Радиоцентра ИТАР-ТАСС

август-сен-
тябрь 2021 Толмачев Н.П.

Итого по объектам водоснабжения и 
водоотведения 2343,96

жилой фонд (многоквартирные дома д.Костино, д.Н.Аннино, д. Воспушка, пос. березка)

1

Обследование систем отопле-
ния, ревизия  запорной арма-
туры: д.Новое Аннино ул.Цен-
тральная дома с №1 по №13; 
пос.Березка ул.Центральная 
д.7,д.9 д.11,д.13 д.15; д.Костино 
д.1, д.2, д.3 ед

221  32,0 Средства собственников май 2021

Сасов А.И. гене-
ральный дирек-

тор ООО УК «Наш 
дом», собствен-

ники

2

Обследование систем и сетей 
водоснабжения и водоотведе-
ния, ревизия и обслуживание 
запорной арматуры  в МКД: 
д.Новое Аннино ул.Централь-
ная д.1-д.13; пос.Березка ул.
Центральная д.7, д.9,д.13, д.15; 
д.Костино д.1, д.2, д.3 ед

21 40,0 Средства собственников июнь – 
июль 2021

Сасов А.И. гене-
ральный дирек-

тор ООО УК «Наш 
дом», собствен-

ники

3

Замена задвижек на сетях те-
плоснабжения в МКД д.Новое 
Аннино ул.Центральная  дома 
№№ 4,5, пос.Березка д.7, д.15 ед

6 30 Средства собственников июнь 2021 

Сасов А.И. гене-
ральный дирек-

тор ООО УК «Наш 
дом», собствен-

ники

4
Замена  участка сети холодного 
водоснабжения  в МКД д.Новое 
Аннино ул.Центральная  д.1,  м

16 30,0 Средства собственников июнь 2021 

Сасов А.И. гене-
ральный дирек-

тор ООО УК «Наш 
дом», собствен-

ники

5

Осмотр и ревизия стояков го-
рячего водоснабжения в МКД 
пос.Березка д.7, д.9, д.11, д.13, 
д.15 д.Костино д.1, д.2, д.3  ед. 25 55,0

Средства собственников июнь-июль 
2021

Сасов А.И. гене-
ральный дирек-

тор ООО УК «Наш 
дом», собствен-

ники

6 Замена стояков горячего водо-
снабжения пос.Березка д.11,м 30 20 Средства собственников

Сасов А.И. гене-
ральный дирек-

тор ООО УК «Наш 
дом», собствен-

ники

7

Промывка системы горячего 
водоснабжения в МКД пос.
Березка д.7, д.9, д.11,13,15; 
д.Костино д.1, д.2, д.3

8 58 Средства собственников июнь-июль 
2021

Сасов А.И. гене-
ральный дирек-

тор ООО УК «Наш 
дом», собствен-

ники

8

Проведение промывки и ги-
дравлических  испытаний вну-
тридомовых  сетей теплоснаб-
жения МКД:  д.Новое Аннино 
ул.Центральная д.7-д.13 соглас-
но графику пос.Березка д.7, д.9, 
д.11, д.13,д.15; д.Костино д.1, 
д.2, д.5 ед.                                        

21 145,0

Средства собственников до 
01.08.2021

Сасов А.И. гене-
ральный дирек-

тор ООО УК «Наш 
дом», собствен-

ники

9

Проведение ремонта и эксплу-
атационной наладки внутридо-
мовых  сетей теплоснабжения: 
д.Новое Аннино ул.Централь-
ная д.1-д.13; пос.Березка д.7, 
д.9, д.11, д.13,д.15; д.Костино 
д.1, д.2, д.3 ед.                        

21  30,0
Средства собственников до 

01.08.2021

Сасов А.И. гене-
ральный дирек-

тор ООО УК «Наш 
дом», собствен-

ники

10

Осмотр, восстановление, заме-
на  тепловой изоляции сетей 
в подвалах домов пос.Березка 
ул.Центральная д.7, д.9, д.11, 
д.13, д.15;  д.Новое Аннино 
ул.Центральная д.7- д.12, д.Ко-
стино д.1, д.2, д.3  м.кв. 

22 35,0 Средства собственников июнь  2021

Сасов А.И. гене-
ральный дирек-

тор ООО УК «Наш 
дом», собствен-

ники

11

Осмотр и уплотнение  зазоров 
в местах прохода всех трубо-
проводов через стены и фунда-
менты МКД, ед

121   10 Средства собственников июнь 2021

Сасов А.И. гене-
ральный дирек-

тор ООО УК «Наш 
дом», собствен-

ники

12

Осмотр и ревизия электро-
проводки и электроустройств, 
устранение неисправностей 
и ремонт электропроводки в 
подъездах: д.Новое Аннино 
ул.Центральная д.1-д.13; пос.
Березка д.7,д.9,д.11,д.13, д.15; 
д.Костино д.1, д.2, д.3 ед 

21 45,0
Средства собственников июнь-июль 

2021

Сасов А.И. гене-
ральный дирек-

тор ООО УК «Наш 
дом», собствен-

ники

13 Ремонт щитков электроснабже-
ния д.Костино д.1, д.2, д.3. 15 26 Средства собственников июнь 2021

Сасов А.И. гене-
ральный дирек-

тор ООО УК «Наш 
дом», собствен-

ники

14
Осмотр и прочистка  вентиля-
ционных каналов МКД д.Новое 
Аннино, пос.Березка, ед.

45 58,0 Средства собственников июль-август 
2021

Сасов А.И. гене-
ральный дирек-

тор ООО УК «Наш 
дом», собствен-

ники

15

Замена отдельными местами 
шифера кровли  в  МКД д.Но-
вое Аннино ул.Центральная 
дома №№7,11   м.кв.

35 85,0 Средства собственников июнь 2021 

Комиссия: специ-
алисты ресур-

соснабжающих 
организаций,  
управляющих 
компаний, МО 

16
Ремонт отдельными местами 
рулонного покрытия  кровли 
д.Костино д.1, д.2, д.3 м.кв.

45 60 Средства собственников июнь 2021 

Сасов А.И. гене-
ральный дирек-

тор ООО УК «Наш 
дом», собствен-

ники

17

Осмотр, закрепление  и утепле-
ние входных дверей подъез-
дов. Ремонт тамбуров д.Новое 
Аннино ул.Центральная д.1, 
д.2, д.11

3 15 Средства собственников июнь 2021 

Сасов А.И. гене-
ральный дирек-

тор ООО УК «Наш 
дом», собствен-

ники

18
Ремонт и утепление  входных 
дверей в подъездах д.Костино 
д.1, д.2, д.3

15 30 Средства собственников июнь 2021 

Сасов А.И. гене-
ральный дирек-

тор ООО УК «Наш 
дом», собствен-

ники

19

Устройство отмостки вокруг 
домов д.Новое Аннино ул.
Центральная  д.1, д.7, д.2, пос.
Березка д.13 м.кв.

700 75,0 Средства собственников июнь-август  
2021

Сасов А.И. гене-
ральный дирек-

тор ООО УК «Наш 
дом», собствен-

ники

20
Ремонт цоколя отдельными 
местами МКД пос.Березка д.7, 
д.9, д.11, м.кв.

40 15 Средства собственников июнь-август  
2021

Сасов А.И. гене-
ральный дирек-

тор ООО УК «Наш 
дом», собствен-

ники

21

Устройство дренажных систем  
для отвода грунтовых вод д.Но-
вое Аннино ул.Центральная 
д.9, д.10, м

60
2 45,0 Средства собственников май 2021

Сасов А.И. гене-
ральный дирек-

тор ООО УК «Наш 
дом», собствен-

ники

22
Откачка грунтовых вод в под-
валах и устройство дренажных 
систем д.Костино д.1, д.3, ед 

2 15 Средства собственников май-июнь 
2021

Сасов А.И. гене-
ральный дирек-

тор ООО УК «Наш 
дом», собствен-

ники

23

Грейдирование проездов к 
дворовым  территориям  МКД 
Новое Аннино ул.Центральная 
д.2, д.10 м.кв.

100 55 Средства собственников май-август 
2021

Сасов А.И. гене-
ральный дирек-

тор ООО УК «Наш 
дом», собствен-

ники
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24

Подготовка аварийных бригад, 
закупка оборудования, инстру-
ментов и инвентаря к работе в 
осенне-зимних условиях

- 65,0 Средства собственников до 
15.09.2021 

Сасов А.И. гене-
ральный директор 
ООО УК «Наш дом», 
собственники

25

Проверка и оценка готовности  
объектов и систем жизнео-
беспечения  жилого фонда   к 
отопительному периоду 

- 0 0 д о 
15.09.2021 

Комиссия: специ-
алисты ресурсо-
снабжающих ор-
ганизаций,  управ-
ляющих компаний, 
МО 

26

Оформление паспортов готов-
ности многоквартирных домов 
к  эксплуатации в зимний пе-
риод, ед

18 0 - до 
15.09.2020 

Управляющая 
компания ООО УК 
«Наш дом», адми-

нистрация МО

Итого по жилому фонду 1074
Объекты культурно-досуговой сферы (сельские дома культуры)

1

СДК д.Новое Аннино
Замена  электропроводки
1 – этажа, ремонт  отопитель-
ной  системы  по  всему  зданию,  
ремонт       санузлов  и  канали-
зации.  

- 1250,7 Бюджет МО июнь-сен-
тябрь 2021

Начальник МКУ 
«Культурно-досу-
говый центр» Гри-
шина М.А., адми-
нистрация МО

2

СДК д.Кибирево.
Частичный ремонт  кровли  над 
спортзалом, обшивка и утепле-
ние здания

- 1100,5 Бюджет МО и ю н ь - а в -
густ 2021

Начальник МКУ 
«Культурно-досу-
говый центр» Гри-
шина М.А., адми-
нистрация МО

3

СДК д.Крутово.
Мелкий  ремонт отопительной  
системы,  устранение  течи, ре-
монт участка кровли  над  кори-
дором  второго  этажа

- 600,2 Бюджет МО июнь-сен-
тябрь 2021

Начальник МКУ 
«Культурно-досу-
говый центр» Гри-
шина М.А., адми-
нистрация МО

4
Подготовка  оборудования, ин-
струментов и инвентаря к рабо-
те в осенне-зимних условиях

3,0 Бюджет МО август 2021

Начальник МКУ 
«Культурно-досу-
говый центр» Гри-
шина М.А., адми-
нистрация МО

5

Проверка и оценка готовности  
объектов и систем жизнео-
беспечения  сельских домов 
культуры  к отопительному 
периоду 

0 - д о 
15.09.2021 

Начальник МКУ 
«Культурно-досу-
говый центр» Гри-
шина М.А., адми-
нистрация МО

6
Оформление паспортов готов-
ности зданий  к  эксплуатации в 
зимний период

0 - д о 
15.09.2021 

Начальник МКУ 
«Культурно-досу-
говый центр» Гри-
шина М.А., адми-
нистрация МО

Итого по объектам культурно-досуговой 
сферы 2954,4
ВСЕГО ПО мО 9575,3

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДмИНИСТРАЦИИ № 88     ОТ 18.05.2021

СОСТАВ мЕжВЕДОмСТВЕННОй КОмИССИИ  ПО ОЦЕНКЕ ГОТОВНОСТИ ОбъЕКТОВ И СИСТЕм 
жИЗНЕОбЕСПЕЧЕНИЯ, жИЛОГО фОНДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОбъЕКТОВ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОй СфЕРЫ 

К ОСЕННЕ-ЗИмНЕмУ ПЕРИОДУ 2021-2022 ГОДОВ ПО мО «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

№
п/п

Ф.И.О.
специалиста Должность

1. Курочка П.В. Глава администрации Петушинского сельского поселения Председатель 
комиссии

2. Паршина Л.В. администрации Петушинского сельского поселения по ЖКХ Член комиссии
3. Лушпа Н.Н. Специалист по работе с населением Член комиссии

4. Курилова И.А. Специалист по работе с населением Член комиссии

5. Гришина М.А. Начальник МКУ «КДЦ» администрации Петушинского сельского 
поселения Член комиссии

6. Сергеев А.Ю. нач. тепловой инспекции ООО «Владимиртеплогаз» Член комиссии
7. Жильцов А.Н.  МУП «Водоканал  Петушинского района» Член комиссии

8. Толмачев Н.П. Начальник отдела теплоэнергетики филиала Радиоцентр ФГУП 
ИТАР-ТАСС Член комиссии

9. Бурнакин Н.В. Начальник отдела ВКХ филиала Радиоцентр ФГУП ИТАР-ТАСС Член комиссии

10. Сасов А.И. Генеральный директор ООО УК «Наш дом» Член комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИмИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ 24.05.2021 Г. Г. ПЕТУШКИ № 91
О проведении месячника «безопасность людей 

на водных объектах на территории Петушинского 
сельского поселения» в 2021 году

В соответствии с Водным кодексом Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлениями Губернатора Владимирской 
области от 20.09.2007 № 695 «Об утверждении Правил ох-
раны жизни людей на водных объектах во Владимирской 
области», от 06.06.2008 № 420 «О мерах по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах Владимирской 
области», с планом основных мероприятий в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности 
людей на водных объектах на 2021 год и в целях преду-
преждения последствий чрезвычайных ситуаций и гибе-

ли людей на водных объектах,  
Постановляю:
1. Провести в период с 01 по 30 июня  2021 года ме-

сячник «Безопасность людей на водных объектах Пету-
шинского сельского поселения».

2. Утвердить Положение о проведении месячника 
«Безопасность людей на водных объектах Петушинского 
сельского поселения» согласно приложению №1.

3. Контроль за выполнением данного постановления 
оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит размещению на официаль-
ном сайте Петушинского сельского поселения и в газете 
«Сельская сторона».

И.о. главы администрации Т.В.Липатова

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДмИНИСТРАЦИИ ОТ 24.05.2021 Г. № 91

ПОЛОжЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИЯ мЕСЯЧНИКА «бЕЗОПАСНОСТЬ ЛюДЕй НА ВОДНЫХ ОбъЕКТАХ ПЕТУШИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 Месячник «Безопасность людей на водных объек-

тах» проводится в соответствии с Планом подготовки 
и проведения мероприятий месячника безопасности 
людей на водных объектах Петушинского сельского по-
селения по вопросам, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безо-
пасности и безопасности людей на водных объектах на 
2021 год.

Месячник проводится в целях:
- пропаганды среди населения правил поведения 

на воде, требований законодательства по безопасности 
пользования маломерными судами, охраны жизни людей 
на воде и окружающей среды;

-   профилактики несчастных случаев на воде;
-   подготовки населения к правильным действиям 

при оказании помощи людям, терпящим бедствия на 

воде.
II. Основные требования по организации месячника
Настоящий месячник «Безопасность людей на во-

дных объектах» проводится в период с 01 по 30 июня 
2021 года.

При проведения месячника обязательным являются 
следующие мероприятия:

- проведение разъяснительной и профилактической 
работы среди населения в целях предупреждения ава-
рийности маломерных судов и снижения травматизма 
людей на водных объектах;

- подготовка и распространение среди населения 
памяток и листовок по правилам поведения на водных 
объектах.

Все мероприятия месячника проводятся при актив-
ном использовании возможностей средств массовой 
информации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИмИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ 24.05.2021Г. Г. ПЕТУШКИ № 92
Об утверждении Перечня водных объектов не-

оборудованных (опасных для жизни)  купания граж-
дан находящихся на территории мО «Петушинское 
сельское поселение»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Вла-
димирской области от 14.11.2014 № 121-ОЗ «О закрепле-
нии за сельскими поселениями Владимирской области 
отдельных вопросов местного значения», Уставом муни-
ципального образования «Петушинское сельское посе-
ление», и с целью обеспечения охраны жизни и здоровья 
людей в связи с неудовлетворительным состоянием во-
дных объектов, находящихся на территории МО «Пету-
шинское сельское поселение», постановляю:

1.Утвердить Перечень водных объектов необору-

дованных (опасных для жизни) купания граждан находя-
щихся на территории муниципального образования «Пе-
тушинское сельского поселение», согласно приложению.

2.Изготовить и установить, в соответствии с методи-
ческими рекомендациями по обеспечению безопасно-
сти жизни людей и предотвращению несчастных случа-
ев на воде, запрещающие знаки у водоёмов в границах 
поселения.

3.Контроль за выполнением постановления остав-
ляю за собой.

4.Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания и подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию) в средствах массовой 
информации.

И.о.главы администрации Т.В.Липатова 

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДмИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 24.05.2021Г № 92
Перечень водных объектов необорудованных (опасных для жизни) купания граждан находящихся на тер-

ритории мО «Петушинское сельское поселение»
№ п/п Наименование населенного пункта Тип водоема

1 д. Воспушка пруд
2 д. Грибово озеро
3 д. Богдарня озеро
4 д. Богдарня озеро
5 д. Крутово пруд
6 д. Волосово пруд
7 д. Кибирево пруд
8 д. Молодилово пруд
9 д. Чаща пруд

10 д. Чуприяново плотина
11 д. Костино плотина
12 д. Кобяки плотина
13 д. Старые Петушки карьер №4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИмИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ  11.05.2021 Г. ПЕТУШКИ №84 
О внесении изменений в постановление 17.04.2019 

г № 73 «Об утверждении реестра   мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов и схемы 
размещения мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов  на территории муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение»

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах произ-
водства и потребления», во исполнение полномочий по 
участию в организации деятельности по сбору (в том чис-
ле раздельному сбору) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов,  Правилами обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
и ведения их реестра, утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 
1039, в связи с созданием мест (площадок) размещения 
твердых коммунальных отходов постановляю:

1. Реестр мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов на территории муниципального об-
разования  «Петушинское сельское поселение» изложить 
в новой редакции согласно приложению №1 к настояще-
му постановлению.

2. Реестр мест (площадок) установки бункеров - на-
копителей объемом 8 куб.м. на территории муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение» 
изложить в новой редакции согласно приложению №2 к 
настоящему постановлению.

 3. Постановление вступает в силу с момента под-
писания, подлежит опубликования в газете « Сельская 
сторона»  и размещению на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Петушинского сельско-
го поселения.

4. Контроль  за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

И.о главы администрации Т.В.Липатова

ПРИЛОжЕНИЕ №1 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДмИНИСТРАЦИИ ОТ 11.05.2021 Г № 84

РЕЕСТР 
мЕСТ (ПЛОщАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОммУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

мУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

№
n/n

Сведения о нахождении 
мест накопления ТКО

П
ок

ры
ти

е 
м

ес
та

 
на

ко
пл

ен
ия

 Т
КО
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ко
пл

ен
ия
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, м
²
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л-

во
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ст
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ов
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н-
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х 
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нт
ей

не
ро

в
О

бъ
ем

 к
он

те
йн

е-
ра

/н
ак

оп
ит

ел
я,

 м
³

Вм
ес

ти
мо

ст
ь 

ко
нт

ей
-

не
рн

. п
ло

щ
ад

ки
, м

³

Те
хн

ич
ес

ко
е 

со
-

ст
оя

ни
е Сведения о 

собствен-
нике места 

накопления 
ТКО, адрес

Сведения об 
источниках обра-

зования ТКО

А
др

ес
 

ра
сп

ол
ож

е-
ни

я 
м

ес
та

 
на

ко
пл

ен
ия

 
ТК

О

Ге
ог

ра
ф

ич
е-

ск
ие

 к
оо

р-
ди

на
ты

О
гр

аж
де

-
ни

е

Кр
ов

ля

А
др

ес
а 

об
-

сл
уж

ив
аю

-
щ

их
 д

ом
ов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
д.Леоново 

ул.Централь-
ная д.1

39.375765 
55.924102 нет 5,5 3 3,3 3 нет нет

требуется 
устройство 
покрытия и 
оградения

Админи-
страция МО 

г.Петушки 
ул.Западная 

д.23

ул.Центральная, д. 
№№ 1-88

ул.Новая д.№№1-
20

2
д.Леоново ул.
Центральная 

д.166

39.403053
55.927558 да 7,5 5 5,5 5 да нет

требуется 
ремонт 

покрытия и 
оградения

Админи-
страция МО 

г.Петушки 
ул.Западная 

д.23

ул.Центральная, д. 
№№ 90-162

ул.Южная д.№№ 
1-21, ул.Полевая 

д.№№1-14,
ул.Заречная 
д..№№1-43

3 д.Леоново ул.
Новая д.16

39.387477
55.924061 нет 6,5 4 4,4 4 нет нет

требуется 
устройство 
покрытия и 
оградения

Админи-
страция МО 

г.Петушки 
ул.Западная 

д.23

ул.Новая д. №№ 
21-50

ул.Молодежная 
д.№№1-16

ул.Железнодорож-
ная д.№№1-16

ул.Дачная д.№№1-
6

4
д.Старые Пе-

тушки ул.Трак-
торная д.3

39.479765
55.938612 да 8,5 6 6,6 6 да нет

требуется 
ремонт 

покрытия и 
оградения

Админи-
страция МО 

г.Петушки 
ул.Западная 

д.23

ул.Тракторная 
д.№№1-20, 62,63

ул.Шоссейная 
д.№№90-166

5
д.Старые Пе-
тушки ул.Лес-

ная д.3

39.493333
55.939975 да 7,5 5 5,5 5 да нет

требуется 
ремонт 

покрытия и 
оградения

Админи-
страция МО 

г.Петушки 
ул.Западная 

д.23

ул.Тракторная 
д.№№22-61

ул.Лесная д.№№1-
26

ул.Шоссейная 
д.№№2-88

6
д.Старые 

Омутищи ул.
Совхозная д.7

39.325295
55.902922 да 15,5 12 13,2 12 да нет

требуется 
ремонт 

покрытия и 
оградения

Админи-
страция МО 

г.Петушки 
ул.Западная 

д.23

ул.Первомайская 
д.№№ 1-154, ул.Ар-
тельая д.№№1-53, 

ул.Совхозная 
д.№№1-35, ул.На-

бережная д.№№1-
88 
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7

д.Старые 
Омутищи 

ул.Железнодо-
рожный дом 

39.327942
55.910961 да 5,5  

3 3,3 3 да нет

требуется 
ремонт 

покрытия и 
оградения

Администра-
ция МО г.Пе-
тушки ул.За-
падная д.23

ул.Железнодорож-
ная д.№№1-40,ул.
Луговая д.№№1-
66, ул.Садовая 

д.№№1-35, ул.Же-
лезнодорожные 

дома №№1-5

8 д.Воспушка 
ул.Ленина д.2а

39.446561
56.073210 да 13,5 8 8,8 8 да нет

требуется 
ремонт 

покрытия и 
оградения

Администра-
ция МО г.Пе-
тушки ул.За-
падная д.23

ул.Ленина д.№№1-
5, ул.Советска-

яд.№№1-44,ул.Пар-
коваяд.№№1-10

9
д.Воспушка 

ул.Юбилейная 
д.12

39.447671
56.076644 да 7,5 5 5,5 5 да нет

требуется 
ремонт 

покрытия и 
оградения

Администра-
ция МО г.Пе-
тушки ул.За-
падная д.23

ул.Юбилейная 
д.№№10-45, ул.

Круглова д.№№7-
31, ул.Заречная 

д.№№1-21

10 д.Воспушка ул.
Заречная д.2

39.443567
56.076176 нет 5,5 3 3,3 3 нет нет

требуется 
устройство 
покрытия и 
оградения

Администра-
ция МО г.Пе-
тушки ул.За-
падная д.23

ул.Юбилейная  
д.№№1-8,ул.

Круглова д.№№1-
7,ул.Молодежная 
д.№№1-37 ул.Лес-

ная д.№№1-1а

11 
д.Новое Ан-
нино ул.Цен-
тральная д.6

39.388081
55.935035 да 7,5 5 5,5 5 да нет

требуется 
ремонт 

покрытия и 
оградения

Администра-
ция МО г.Пе-
тушки ул.За-
падная д.23

ул.Центральная 
МКД .№№1-6, 
ул.Рябиновая 

д.№№1-36, ул.Шос-
сейная 

12
д.Новое Ан-

нино ул.Ново-
сельская д.28

39.408902 
55.935406 да 5,5 3 3,3 3 да нет удовлетворит.

Администра-
ция МО г.Пе-
тушки ул.За-
падная д.23

ул.Новосельская 
д.№№1-47 

13
д.Новое Ан-
нино ул. 1-я 
Линия д.15а

39,397934
55,936551  да 4,5 2 2,2 2 да да удовлетворит.

ООО «Союз 
Святого Иоан-

на Воина» 

объект торговли 
сети магазинов 

«Верный»

14
пос.Березка 
ул.Централь-

ная д.9

39.450982
55.979435 да 7,5 5 5,5 5 да нет

требуется 
ремонт 

покрытия и 
оградения

Администра-
ция МО г.Пе-
тушки ул.За-
падная д.23

ул.Централь-
ная МКД №№ 

7,9,11,13,15

15
д.Горушка 

ул.Калашни-
кова

39.396205
55.952175 да 5,5 3 3,3 3 да нет удовлетворит.

Администра-
ция МО г.Пе-
тушки ул.За-
падная д.23

 ул.Калашнико-
ва д.№№1-32а

16 д.Молодилово 39.512822 
55.927062 да 5,5 3 3,3 3 нет нет

требуется 
устройство 
покрытия и 
оградения

Администра-
ция МО г.Пе-
тушки ул.За-
падная д.23

ул.Централь-
ная д.№№1-78, 
ул.Школьная 

д.№№1-53, ул.Реч-
ная д.№№1-21

17 д.Становцово
39.456138, 
56.049384 нет 4,5 2 2,2 2 нет нет

требуется 
устройство 
покрытия и 
оградения

Администра-
ция МО г.Пе-
тушки ул.За-
падная д.23

д.Становцово 
ул.Цветочная 

д.№№1-31

ИТОГО: 123,5 77 84,7 77

ПРИЛОжЕНИЕ №2 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДмИНИСТРАЦИИ ОТ 11.05.2021 Г № 84

РЕЕСТР мЕСТ (ПЛОщАДОК) УСТАНОВКИ бУНКЕРОВ - НАКОПИТЕЛЕй ОбъЕмОм 8 КУб.м. НА 
ТЕРРИТОРИИ мУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

№
n/n

Сведения о нахождении 
мест накопления ТКО
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Сведения о соб-
ственнике места 
накопления ТКО, 

адрес

Сведения об источни-
ках образования ТКО

А
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ж
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-

ва
ю

щ
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ов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
д.Леоново ул.
Центральная 

д.107

39.391608
55.928791 да 15 1 8 1 да нет удовлет-

ворит

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

ул.Центральная 
д.№№107-  195,ул.Се-

верная д.№№16-50

2
д.Леоново 

ул.Северная  
д.6

39.377513
55.926046 да 15 1 8 1 да нет удовлет-

ворит

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

ул.Северная д.№№1-
14,ул.Центральная 

д.№№2-70

3
д.Старое 

Аннино ул.За-
речная д.62а

39.392007
55.943200 да 15 1 8 1 да нет удовлет-

ворит

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

ул.Центральная  
д.№№36-80, ул.Зареч-

ная д.№№1-10

4
д.Старое 

Аннино ул.Зе-
леная д.7

39.379881
55.942134 да 15 1 8 1 да нет удовлет-

ворит

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

ул.Центральная 
д.№№1б-35, ул.Зеле-

ная д.№№1-13

5

д.Старое 
Аннино 

ул.Совхозная 
д.1а

39.393534
55.939733 да 15 1 8 1 да нет удовлет-

ворит

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

ул.Совхозная д.№№1-
16, ул.Центральная 

д.№№45-81

6
д.Старое 

Аннино ул.Ху-
торская д.11

39.408375
55.944027 да 15 1 8 1 да нет удовлет-

ворит

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

ул.Хуторская д.№1-
16, ул.Центральная 

д.№№82-112

7
д.Костино 

ул.Заречная 
д.20а

39.351714
55.985997

да 30 2 16 2 да нет удовлет-
ворит

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

д.Костино ул.Лес-
ная, ул.Школьная, 

ул.Совхозная, ул.По-
левая, ул.Южная; 

д.Новый Спас ул.Цен-
тральная д.№№1-

59, ул.Заречная 
д.№№1-36, ул.Дачная 

д.№№1-7

8

д.Старые 
Омутищи

ул.Совхоз-
ная д.7

39.325295
55.902922 да 15 1 8 1 да нет

требу-
ется 

ремонт 
покры-

тия и 
ограде-

ния

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

ул.Первомайская 
д.№№ 1-154, ул.Ар-
тельая д.№№1-53, 

ул.Совхозная д.№№1-
35, ул.Набережная 
д.№№1-88, ул.Со-

сновая, ул.Полевой 
проезд

9
д.Воспушка 
ул.Ленина 

д.2а

39.446561
56.073210 да 15 1 8 1 да нет удовлет-

ворит

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

ул.Ленина МКД 
1,2,3,5, ул.Круглова, 

ул.Советская

10
д.Воспушка 
ул.Юбилей-

ная д.1б

39.451451
56.076430 нет 15 1 8 1 нет нет

требу-
ется 

устрой-
ство по-
крытия и 
ограде-

ния

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

ул.Юбилейная, ул.
Круглова, ул.Паруо-
вая, ул.Молодежная 

11 

д.Новое 
Аннино ул.

Центральная 
д.6

39.388081
55.935035 да 15 1 8 1 да нет

требу-
ется 

ремонт 
покры-

тия и 
ограде-

ния

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

ул.Центральная МКД 
1-13, ул.Рябиновая 

д.1-36

12

д.Новое 
Аннино ул.

Центральная 
д.11

39.389640
55.936541 да 15 1 8 1 да нет удовлет-

ворит.

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

ул.Центральная МКД 
1-13, ул.Рябиновая 

д.1-36
ул.Новосельская 1-47

13
пос.Березка 
ул.Централь-

ная д.9

39.450982
55.979435 да 15 1 8 1 да нет удовлет-

ворит.

ООО «Союз 
Святого Иоанна 

Воина» 

ул.Центральная 
д.7,9,11,13,15

14

пос.Клязь-
менский 

ул.Централь-
ная д.1

39.459750
55.883988 да 30 2 16 2 да нет удовлет-

ворит.

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

ул.Центральная 
д.1-53

15 д.Чаща ул.
Полевая д.7

39,350387
55,857214   да 15 1 8 1 да нет удовлет-

ворит.

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

д.Борок,д.№№1-65 
д.Чаща д.№№1-71

16
д.Крутово ул.
Центральная 

д.42

39.432787
55.898622 да 15 1 8 1 да нет удовлет-

ворит.

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

д.Крутово ул.Цен-
тральная д.№№1-44

17
д.Крутово 
ул.Лесная 

д.10

39.424395
55.894020 да 15 1 8 1 да нет удовлет-

ворит.

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

д.Крутово ул.Цен-
тральная д. 46-172, 

ул.Лесная д.1-18

18
д.Крутово ул.
Центральная  

д.150

39.420343
55.890302 да 15 1 8 1 да нет

Требу-
ется 

ремонт 
огражде-

ния

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

д.Крутово ул.Цен-
тральная д. 46-172, 

ул.Лесная д.1-18

19
д.Грибово 

при въезде в 
деревню

39.424932
55.945211 да 15 1 8 1 да нет удовлет-

ворит.

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

д.Грибово ул.Озерная 
д.1-55, Проезд Гри-

бовский д.1-17

20
д.Кибирево 
ул.Погодина 

д.26

39.446176
55.960306 да 15 1 8 1 да нет удовлет-

ворит.

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

д.Кибирево ул. Пого-
дина 1-38, ул.Лесная 

д.1-6
ул.Озерная д.1-14 
ул.Зеленая д.1-8

21
д.Кибирево 

ул.Совхозная 
д.27а

39.453729
55.962099 15 1 8 1 да нет удовлет-

ворит.

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

д.Кибирево ул.По-
година д.-40-140, ул.

Совхозная д.1-35

22
д.Кибирево 
ул.Прудная 

д.11

39.451143
55.965174 да 15 1 8 1 да нет удовлет-

ворит.

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

д.Кибирево ул.Лу-
говая д.1-, ул.Новая  
д.1-35, ул.Прудная 

д.1-11

23

д.Старые 
Петушки 

ул.Северная 
д.41

39.480230
55.943173 да 15 1 8 1 да нет удовлет-

ворит.

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

ул.Северная д.№№ 
1-79, ул.Шоссейная 

д.№№ 93-155

24

д.Старые 
Петушки 

ул.Северная 
д.111

39.495612
55.945581 да 15 1 8 1 да нет удовлет-

ворит.

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

ул.Северная д.№№ 
81-131, ул.Шоссейная 

д.№№ 1-91

25
д.Ермолино 

ул.Перво-
майская

39.483972
56.035975 да 15 1 8 1 да нет удовлет-

ворит.

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

ул.Первомайская 
д.№№ 1-8, ул.Садовая 

д.№№ 1-20, ул.Ниж-
няя д.№№ 1-11

26 д.Рождество 39.497177
56.088975 да 15 1 8 1 нет нет

требу-
ется 

устрой-
ство по-
крытия и 
ограде-

ния

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

ул.Верхняя д.№№ 
1-56, ул.Дачная д.№№ 

1-36, ул.Дорожная 
д.№№1-11

27 д.Старое Се-
менково

39.323675 
55.942552 да 15 1 8 1 да нет удовлет-

ворит.

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

ул.Центральная 
д.№№1-89, ул.Лес-
ная д.№№ 1-10а, 

ул.Дачная д.№№1-20, 
ул.Прудная д.№ 1--10

28 д.Волосово 39.520246 
55.944018 да 15 1 8 1 да нет удовлет-

ворит.

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

д.Волосово ул.Цен-
тральная д.№№1-77 ; 
ул.Дачная д.№№1-14

29
д.Новые 

Омутищи 
ул.Зеленая

39.319062 
55.925517 да 15 1 8 1 да нет удовлет-

ворит.

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

ул.Центральная 
д.№№1-11;   ул.Зеле-

ная д.№№1-15

30 д.Попиново 39.363659 
55.979709 да 15 1 8 1 да нет

требу-
ется 

ремонт 
покры-

тия

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

д.Попиново ул.Цен-
тральная д.1-56;

д.Чуприяново ул.За-
речная д.№№1-34, 

ул.Северная д.№№1-
19, ул.Дачная д.№№1-

19, ул.Садовая 
д.№№1-10

31 д.Кобяки ул.
Заречная

39.513060 
56.034403 нет 15 1 8 1 нет нет

требу-
ется 

устрой-
ство по-
крытия и 
ограде-

ния

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

д.Кобяки ул.Заречная 
д.№№1-63, д.Норкино 

ул.Восточная д.№№ 
1-55, д.Костенево 
ул.Центральная 

д.№№1-57

32 д.Евдоким-
цево

39.506084 
56.010594 нет 15 1 8 1 нет нет

требу-
ется 

устрой-
ство по-
крытия и 
ограде-

ния

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

ул.Заречная д.№№1-
63, ул.Северная 

д.№№1-11

33
д.Богдарня 

ул.Централь-
ная д.95

39.356054 
55.872019 нет 15 1 8 1 нет нет

требу-
ется 

устрой-
ство по-
крытия и 
ограде-

ния

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

ул.Центральная 
д.№№1-110

34 д.Жары 39.396764 
56.036625 нет 15 1 8 1 нет нет

требу-
ется 

устрой-
ство по-
крытия и 
ограде-

ния

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

д.Жары ул.Цен-
тральная д.№№1-57, 

д.Колобродово д.№№ 
1-32

35
д.Ильинки 
ул.Апрель-
ская д.20

39.543714 
56,012073 нет 15 1 8 1 нет нет

требу-
ется 

устрой-
ство по-
крытия и 
ограде-

ния

Администрация 
МО г.Петушки ул.

Западная д.23

ул.Апрельская 
д.№№1-41, ул.Солнеч-
ная д.№№1-30, ул.На-

горная д.№№1-35

ИТОГО: 555 37 296 37
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многие жители и гости 
Петушинского района Вла-
димирской области в послед-
нее время на разных участ-
ках, вдоль дорог легко могут 
увидеть густой дым и огонь. 
это не что иное, как обыч-
ные палы травы, с помощью 
которых наши граждане пы-
таются наводить порядок на 
своих территориях.

Травяные палы имеют зна-
чительно более массовый ха-
рактер, чем лесные или тор-
фяные пожары, охватывают 
большие площади и распро-
страняются часто во много раз 
быстрее. Это очень затрудня-
ет их тушение. Практически 
единственным эффективным 
способом борьбы с травяными 
палами является их предотвра-
щение, которое требует орга-
низованных и осознанных дей-
ствий как со стороны органов 
власти, сельскохозяйственных 
и лесохозяйственных органи-
заций, так и максимальной от-
ветственности и осторожности 
со стороны граждан.

Как правило, в начале пожа-
роопасного периода поступают 
сведения о единичных палах, 
но затем эта цифра неуклонно 
растет. Вместе с тем, пал рас-
тительности не принесет ниче-
го полезного, а может создать 
только проблемы и трудности, 
включая возможность привле-
чения к ответственности.

Напоминаем, в населенных 
пунктах запрещается сжига-
ние сухой травянистой расти-
тельности!

Немаловажными являются 
и экологические аспекты рас-
сматриваемого вопроса. Из-за 

травяных палов выгорают леса 
и лесополосы, а на полях почва 
становится бесплодной. В огне 
гибнут птицы и птичьи гнезда, 
мелкие млекопитающие, беспо-
звоночные и микроорганизмы. 
Восстанавливаться от таких по-
терь территория будет не один 
десяток лет. Неконтролируемый 
пал легко может стать лесным 
или торфяным пожаром, до-
браться до населенного пункта, 
сжечь сарай или дом, стать при-
чиной отравления дымом.

Травяной пал - это такой же 
пожар, как и любой другой. А 
пожар проще предотвратить, 
чем потушить. И это значит, 
что необходимо отказаться от 
практики поджигать весной 
сухую траву и изменить от-
ношение людей к травяным 
палам. Для этого требуются 
слаженные и осознанные дей-
ствия со стороны органов вла-
сти и местного самоуправле-
ния, сельскохозяйственных и 
лесохозяйственных организа-
ций, ответственность и осто-

рожность со стороны граждан.
Несмотря на все преду-

преждения и разъяснения, 
наши граждане продолжают 
именно таким образом бороть-
ся со старой травой и мусором 
на своих участках. Причина 
этому - существование устой-
чивых мифов о пользе такого 
способа.

Не стоит забывать и то, что 
дым травяных пожаров очень 
вреден для здоровья людей. 
По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, воз-
действие дыма от пожаров на 
природных территориях вызы-
вает целый ряд различных за-
болеваний, особенно органов 
дыхания, сердечнососудистой 
системы, а также рост детской 
смертности. Дым от сжигания 
травы едкий, темный, густой - 
он очень неприятен людям, ест 
глаза, неприятно пахнет. Он 
вреден для аллергиков. Сжи-
гая траву в городе, вдоль ав-
тодорог, мы сжигаем и те соли 
тяжелых металлов, что осели 

на листьях, траве и выкачаны 
растениями из почвы - такой 
дым просто ядовит. К тому же 
в залежах сухой травы и ва-
лежника часто таится мусор, 
в том числе и не пригодный, 
опасный для сжигания - пла-
стиковые бутылки и т.п. На 
загрязнённых радионуклидами 
территориях в воздух с огнём и 
дымом попадают радиоактив-
ные вещества, которые ветром 
переносятся на значительные 
расстояния. В сельской мест-
ности в огне сгорают остатки 
удобрений и ядохимикатов, 
образуя летучие токсичные ор-
ганические и неорганические 
соединения.

Всем гражданам, стремя-
щимся к наведению порядка 
возле своих домов, на приу-
садебных и дачных участках 
администрация Петушинского 
района напоминает:

- убирайте сухую траву и му-
сор вокруг дома - но ни в коем 
случае не методом сжигания;

- соблюдайте особую осто-
рожность при обращении с ог-
нем; помните, что даже непо-
тушенная спичка или сигарета, 
брошенная в траву, может по-
служить причиной загорания и 
привести к серьезному пожару;

- если вы заметили огонек 
где-то на поле, пусть даже в 
нескольких сотнях метрах от 
вашего дома, не поленитесь его 
потушить; по сухой траве, осо-
бенно в ветреную погоду, огонь 
способен проходить огромные 
расстояния и создавать угрозу 
строениям и целым населен-
ным пунктам.

Сжигать траву на участке 
необходимо до начала пожаро-
опасного периода и в железной 

бочке. При этом расстояние от 
строений должно быть не менее 
50 метров; а на улице не долж-
но быть сильного ветра. Важно 
обеспечить непрерывный кон-
троль над горением мусора.

Если видите начинающийся 
пал - остановитесь и примите 
меры. В общем, небольшой груп-
пой людей даже разбушевав-
шийся пал потушить несложно 
- сначала тушите небольшой 
участок, разрывая кольцо огня, 
затем идете в ряд вдоль линии 
огня, так, чтобы ветер нес пла-
мя и жар в противоположную 
сторону, резкими ударами сби-
ваете пламя большой и тяже-
лой тряпкой (мешковина, кусок 
одеяла, старая плотная куртка). 
Те, кто идут сзади, следят, что-
бы снова не загорелось и ту-
шат небольшие очаги. Одежда 
нужна рабочая, плотная, не из 
синтетики, обувь - закрытая, на 
толстой подошве.

Если горит высокая сухая 
трава в ветреную погоду, пламя 
идет высокой стеной - не пы-
тайтесь тушить самостоятельно. 
Позвоните в службу спасения 
«101» независимо от оператора 
сотовой связи  или в едино-дис-
петчерскую службу Петушин-
ского района «112», 8-919-008-
32-99, опишите местность, 
ориентиры и подождите их 
приезда в безопасном месте.

Пал травы  – предотвратить легче, чем потушить! 

ПОмниТЕ! 
Только строгое 

соблюдение правил 
пожарной безопасности 

может предупредить 
пожары и не допустить 
больших материальных 

затрат! 
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Владение, ПользоВание и расПоряжение общим недВижимым имущестВом суПругоВ
Имущество, нажитое супру-

гами во время брака, является 
их совместной собственностью, 
если брачным договором между 
ними не установлен иной режим 
этого имущества. Имущество, 
принадлежавшее каждому из 
супругов до вступления в брак, 
а также полученное одним из су-
пругов во время брака в дар или 
в порядке наследования, явля-
ется его собственностью. Вещи 
индивидуального пользования 
(одежда, обувь и т.п.), за исклю-
чением драгоценностей и дру-
гих предметов роскоши, хотя и 
приобретенные во время брака 
за счет общих средств супругов, 
признаются собственностью 
того супруга, который ими поль-
зовался. Имущество каждого из 
супругов может быть признано 
судом их совместной собствен-
ностью, если будет установлено, 
что в течение брака за счет обще-
го имущества супругов или лич-
ного имущества другого супруга 
были произведены вложения, 
значительно увеличивающие 
стоимость этого имущества (ка-
питальный ремонт, реконструк-
ция, переоборудование и т.п.). 
Настоящее правило не приме-
няется, если брачным договором 
между супругами предусмотре-
но иное. Исключительное право 
на результат интеллектуальной 
деятельности, принадлежащее 
автору такого результата, не 
входит в общее имущество су-

пругов. Однако доходы, полу-
ченные от использования такого 
результата, являются совмест-
ной собственностью супругов, 
если брачным договором меж-
ду ними не предусмотрено иное 
(статья 256 Гражданского ко-
декса Российской Федерации).

К имуществу, нажитому су-
пругами во время брака (общему 
имуществу супругов), относятся 
доходы каждого из супругов от 
трудовой деятельности, пред-
принимательской деятельности 
и результатов интеллектуальной 
деятельности, полученные ими 
пенсии, пособия, а также иные 
денежные выплаты, не имею-
щие специального целевого на-
значения (суммы материальной 
помощи, суммы, выплаченные 
в возмещение ущерба в свя-
зи с утратой трудоспособности 
вследствие увечья либо иного по-
вреждения здоровья, и другие). 
Общим имуществом супругов 
являются также приобретенные 
за счет общих доходов супругов 
движимые и недвижимые вещи, 
ценные бумаги, паи, вклады, 
доли в капитале, внесенные в 
кредитные учреждения или в 
иные коммерческие организа-
ции, и любое другое нажитое 
супругами в период брака иму-
щество независимо от того, на 
имя кого из супругов оно приоб-
ретено либо на имя кого или кем 
из супругов внесены денежные 
средства. Право на общее иму-

щество супругов принадлежит 
также супругу, который в пе-
риод брака осуществлял веде-
ние домашнего хозяйства, уход 
за детьми или по другим ува-
жительным причинам не имел 
самостоятельного дохода. За-
конным режимом имущества 
супругов является режим их со-
вместной собственности. Закон-
ный режим имущества супругов 
действует, если брачным догово-
ром не установлено иное (Статьи 
33, 34 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации).

Брачным договором су-
пруги вправе изменить уста-
новленный законом режим 
совместной собственности, 
установить режим совместной, 
долевой или раздельной соб-
ственности на все имущество 
супругов, на его отдельные 
виды или на имущество каждо-
го из супругов. Брачный дого-
вор может быть заключен как в 
отношении имеющегося, так и 
в отношении будущего имуще-
ства супругов. Брачный дого-
вор заключается в письменной 
форме и подлежит нотариаль-
ному удостоверению (Статьи 
41, 42 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации).

Владение, пользование и рас-
поряжение общим имуществом 
супругов осуществляются по обо-
юдному согласию супругов. При 
совершении одним из супругов 
сделки по распоряжению общим 

имуществом супругов предпо-
лагается, что он действует с со-
гласия другого супруга. Сделка, 
совершенная одним из супругов 
по распоряжению общим имуще-
ством супругов, может быть при-
знана судом недействительной 
по мотивам отсутствия согласия 
другого супруга только по его 
требованию и только в случаях, 
если доказано, что другая сторо-
на в сделке знала или заведомо 
должна была знать о несогласии 
другого супруга на совершение 
данной сделки. Для заключения 
одним из супругов сделки по рас-
поряжению имуществом, права 
на которое подлежат государ-
ственной регистрации, сделки, 
для которой законом установле-
на обязательная нотариальная 
форма, или сделки, подлежащей 
обязательной государственной 
регистрации, необходимо полу-
чить нотариально удостоверен-
ное согласие другого супруга. 
Супруг, чье нотариально удосто-
веренное согласие на совершение 
указанной сделки не было полу-
чено, вправе требовать призна-
ния сделки недействительной в 
судебном порядке в течение года 
со дня, когда он узнал или должен 
был узнать о совершении данной 
сделки (Статья 35 Семейного ко-
декса Российской Федерации).

 При этом в силу части 5 ста-
тьи 38 Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации не-

движимости» отсутствие такого 
согласия не является основанием 
для приостановления и, соответ-
ственно, отказа в государствен-
ной регистрации прав (в случаях, 
когда отсутствие необходимого в 
силу закона согласия не влечет 
ничтожность сделки). Запись о 
том, что сделка совершена без 
необходимого в силу закона со-
гласия третьего лица, органа 
юридического лица или государ-
ственного органа либо органа 
местного самоуправления, вно-
сится в Единый государствен-
ный реестр недвижимости (далее 
– ЕГРН) в случае, если именно на 
государственную регистрацию 
не представлено такое согласие.  
Указанная информация отра-
жается в выдаваемых органом 
регистрации прав выписках из 
ЕГРН. В реквизите «Сведения 
об осуществлении государствен-
ной регистрации сделки, права, 
ограничения права без необхо-
димого в силу закона согласия 
третьего лица, органа» выписки 
из ЕГРН об основных характе-
ристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимо-
сти, выписки из ЕГРН об объек-
те недвижимости указываются 
содержащиеся в ЕГРН сведения, 
предусмотренные пунктом 58 
Порядка ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижи-
мости, утвержденного приказом 
Минэкономразвития России от 
16.12.2015 № 943.
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ПРОКУРАТУРА ПеТУшинсКОгО РАйОнА 
инфОРмиРУеТ:

Вынесен ПригоВор По делу о Покушении на дачу Взятки 
сотруднику органоВ Полиции

Петушинский районный суд 
вынес приговор гражданке В. Она 
признана виновной в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (по-
кушение на дачу взятки должност-
ному лицу лично за совершение за-
ведомо незаконного бездействия).

Судом установлено, что 29 ян-
варя 2021 года на территории де-
ревни Липна Петушинского района 
сотрудниками полиции обнаружен 
швейный цех, в котором осущест-
вляли трудовую деятельность 11 
граждан Республики Вьетнам, при 
этом они не имели разрешения на 
работу либо патента.

Гражданка Республики Вьет-
нам, работавшая швеёй, предпри-

няла попытку дать взятку сотруд-
нику полиции за несоставление 
протоколов об административных 
правонарушениях о незаконной 
трудовой деятельности в Россий-
ской Федерации.

Находясь в служебном автомо-
биле, она оставила в его салоне 50 
тыс. рублей, однако ее незаконные 
действия были пресечены сотрудни-
ками правоохранительных органов.

Соглашаясь  с позицией сторо-
ны государственного обвинения 
по делу, суд назначил В. наказа-
ние в виде штрафа в размере 200 
тыс. рублей.

Сама сумма взятки с размере 
50 тыс. рублей обращена в доход 
государства.

Вынесен ПригоВор По делу об организоВанной ПрестуПной 
груППе, занимаВшейся незаконным сбытом наркотических 

средстВ
Петушинским районным су-

дом вынесен приговор четверым 
местным жителям. В зависимости 
от роли каждого из них они при-
знаны виновными в совершении 
преступлений, предусмотренных 
пп. «а» и «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ 
(незаконный сбыт наркотических 
средств, в крупном размере, в 
составе организованной преступ-
ной группы), ч.3 ст. 30 пп. «а» и 
«г» ст. 228.1 УК РФ (покушение не 
незаконный сбыт наркотических 
средств) и ч. 1 ст. 232 УК РФ (си-
стематическое предоставление по-
мещения для потребления нарко-
тических средств).

Судом установлено, что осенью 
2017 года организатор (лицо цы-
ганской народности) организовал 
преступную группу для система-
тического и масштабного сбыта 
наркотических средств «гашиш» и 
«карфентанил» на территории го-
рода Покров Петушинского райо-
на Владимирской области.

В нее, помимо самого органи-
затора, вышли не менее 7 других 
лиц цыганской народности.

Деятельность членов указанной 
группы осуществлялась согласно 
заранее распределённым ролям.

Так, трое из них отвечали за 
поставку оптовых партий нарко-
тических средств и их последу-
ющую фасовку на более мелкие 
партии.

Двое членов указанной группы 
размещали наркотики в тайники, 
месторасположение которых сооб-
щали их потребителям после полу-
чения от них денег за приобретае-
мый товар.

Еще двое членов ОПГ, будучи 
наркозависимыми и имея обшир-
ный круг знакомых-наркоманов, 
реализовывали наркотики «из рук 
в руки».

Деятельность организованной 
преступной группы пресечена 
правоохранительными органами 
19 февраля 2019 года.

По месту жительства фигу-
рантов изъято более 100 граммов 
наркотического средства «га-
шиш», а также весы и фрагменты 
упаковок для фасовки наркоти-
ческих средств, денежные сред-
ства, полученные в результате 
преступной деятельности, сред-
ства мобильной связи, используе-
мые осужденными при соверше-
нии преступлений.

Соглашаясь с позицией сторо-
ны государственного обвинения 
по делу, суд назначил 47-летнему 
А. наказание в виде лишения сво-
боды на срок 18 лет с отбыванием 
в исправительной колонии строго-
го режима и со штрафом в разме-
ре 300 тыс. рублей.

33-летняя С. приговорена к 
лишению свободы на срок 14 лет 
с отбыванием в исправитель-
ной колонии общего режима и 
со штрафом в размере 150 тыс. 
рублей.

55-летней Т. и 35-летнему М. 
назначено наказание в виде ли-
шения свободы на срок 13 лет со 
штрафом в размере 90 тыс. ру-
блей и 10 лет 6 месяцев со штра-
фом в размере 40 тыс. рублей. 
Отбывать его им предстоит в ис-
правительной колонии общего и 
строгого режима соответственно.

Прокуратурой района наПраВлено В суд уголоВное дело о 
Покушении на Взятку сотруднику органоВ Полиции

Заместителем прокурора Пе-
тушинского района утвержде-
но обвинительное заключение 
и направлено в суд уголовное 
дело в отношении гражданки В. 
Она обвиняется в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК 
РФ (покушение на дачу взятки 
должностному лицу лично за со-
вершение заведомо незаконного 
бездействия).

Установлено, что 29 января 
2021 года на территории деревни 
Липна Петушинского района со-
трудниками полиции обнаружен 
швейный цех, в котором, осущест-
вляли трудовую деятельность 11 
граждан Республики Вьетнам, при 

этом они не имели разрешения на 
работу либо патента.

В это время гражданка Ре-
спублики Вьетнам, работавшая 
швеёй, предприняла попытку дать 
взятку сотруднику полиции за не-
составление протоколов об адми-
нистративных правонарушениях 
о незаконной трудовой деятельно-
сти в Российской Федерации.

Находясь в служебном автомо-
биле, она оставила в его салоне 50 
тыс. рублей, однако ее незакон-
ные действия были пресечены со-
трудниками правоохранительных 
органов.

Уголовное дело направлено в 
Петушинский районный суд для 
рассмотрения по существу.

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

Адрес редакции: 601144, Владимирская обл.,
Петушинский р-н, г. Петушки, ул. Западная, д. 23.
Тел/факс: (49243) 2-17-70. E-mail: pos_pet@mail.ru.
Главный редактор: А. Д. БУЛАНОВ. .
Верстка: И. В. ВЕЧКУТОВ.  

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

Отпечатано в ОАО «Владимирская
офсетная типография».
Адрес: г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3.
Тел.: (4922) 38-50-04.

 Тираж 999 экземпляров.

Мнение авторов публикуемых материалов 
может не совпадать с мнением редакции.
Ответственность за достоверность фактов
и справедливость суждений несут авторы
публикуемых материалов.Заказ № 232005

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИмИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ 13.05.2021 Г. Д. СТАРЫЕ ПЕТУШКИ № 86
О внесении изменений в приложение к постановлению адми-

нистрации Петушинского сельского поселения «Об утверждении 
Устава муниципального казенного учреждения «Культурно - досуго-
вый центр Петушинского сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области» от 24.06.2015 года № 243.

В связи с замечанием контрольно-ревизионного отдела финансо-
вого управления администрации Петушинского района от 15.03.2021 г., 
постановляю: 

1. Внести изменения в пункт 5.3. приложения к постановлению ад-
министрации Петушинского сельского поселения «Об утверждении Уста-
ва муниципального казенного учреждения «Культурно - досуговый центр 
Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской 
области» от 24.06.2015 года № 243, изложив его в следующей редакции:

«5.3. Начальник в соответствии с законодательством осуществляет 
следующие полномочия:

- осуществляет прием и увольнение работников Учреждения, рас-
становку кадров, распределение должностных обязанностей, применяет 
к ним меры поощрения и меры дисциплинарного воздействия, утвержда-
ет должностные инструкции работников Учреждения;

- отвечает за уровень квалификации работников Учреждения;
- пользуется и обеспечивает рациональное использование имуще-

ства, в том числе финансовых средств,  закрепленных за Учреждением.
-издает приказы, обязательные для исполнения всеми работниками 

Учреждения, 
- утверждает внутренние документы Учреждения, регламентирую-

щие его деятельность.
- имеет право подписи финансовых и иных документов.
-  составляет и исполняет бюджетную смету.
-исполняет иные полномочия получателя бюджетных средств, уста-

новленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми 
муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные пра-
воотношения.

 - обеспечивает исполнение задач и функций, возложенных на Уч-
реждение, несет персональную ответственность за деятельность Учреж-
дения.

- осуществляет иные функции и полномочия руководителя Уч-
реждения, установленные действующим законодательством.

2. Контроль выполнения постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и под-

лежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

И.о. главы администрации Т.В.Липатова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИмИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ  14.05.2021 Г.  Г. ПЕТУШКИ  №87  
О внесении изменений в приложение к постановлению админи-

страции Петушинского сельского поселения от 22.02.2019г. № 47 «Об 
утверждении состава межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым на территории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение»

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. №  131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации № 47 от 28.01.2006 года «Об 
утверждении положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым», решением Совета народ-
ных депутатов  Петушинского сельского поселения № 27/7 от 03.06.2010 
«Об утверждении Положения «О порядке признания помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
на территории муниципального образования «Петушинское сельское по-
селение» Петушинского района Владимирской области», Уставом муници-

пального образования «Петушинское сельское поселение» Петушинско-
го района Владимирской области, постановляю:

1.Внести изменения в приложение к постановлению администрации Пе-
тушинского сельского поселения от 22.02.2019г. № 47 «Об утверждении соста-
ва межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым на территории муниципального обра-
зования «Петушинское сельское поселение» изложив его в новой редакции.

2. Постановление администрации Петушинского сельского посе-
ления от 28.01.2021 года № 17 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации Петушинского сельского поселения от 
22.02.2019г. № 47 «Об утверждении состава межведомственной комис-
сии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым на территории муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы администрации Т.В.Липатова

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДмИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ  14.05.2021  Г. № 87
Состав межведомственной комиссии о признании помещения жи-

лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым на терри-
тории муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
Петушинского района Владимирской области

 Председатель комиссии:
Липатова Татьяна Викторовна - и.о. главы администрации Петушин-

ского сельского поселения.
Заместитель председателя комиссии:
Паршина Лариса Витальевна -заместитель главы администрации по 

ЖКХ администрации Петушинского сельского поселения
Секретарь комиссии:  
Епифанова Алёна  Игоревна - заведующий отделом по управлению 

имуществом администрации Петушинского сельского поселения.
Члены  комиссии:
Кременская Марина Викторовна - директор Петушинского фили-

ала государственного унитарного предприятия Владимирской области 
«Бюро технической инвентаризации» (по согласованию);

Лебедев Виталий Сергеевич - старший инспектор ОНД и ПР по Пету-
шинскому и Собинскому районам (по согласованию);

Галко Надежда Анатольевна - заведующий отделом (инспекцией) зе-
мельно-градостроительного надзора КУИ Петушинского района.

Ахмедова Назиля Аслановна - консультант инспекции государствен-
ного жилищного надзора Владимирской области. 

Кочетов Николай Николаевич  - главный врач филиала федерально-
го бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидеми-
ологии во Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА ВЛАДИмИРСКОй ОбЛАСТИ 

ОТ  25.05.2021 Г. Г. ПЕТУШКИ №94
Об утверждении Порядка использования бюджетных  ассигно-

ваний резервного фонда администрации Петушинского сельского 
поселения

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и Положением «О бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Петушинское сельское поселение» утвержденного решением 
Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения № 6/2  от 
24.02.2012г., постановляю:

1. Утвердить Порядок использования бюджетных  ассигнований 
резервного фонда администрации Петушинского сельского поселения, 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление главы администрации 
Петушинского сельского поселения от 22.06.2011г. № 28 «Об утверждении 

Порядка использования бюджетных  ассигнований резервного фонда ад-
министрации Петушинского сельского поселения»

3. Отделу по бюджетному учету администрации Петушинского 
сельского поселения обеспечить финансирование расходов из резерв-
ного фонда администрации Петушинского сельского поселения  в со-
ответствии с  Порядком, утвержденным настоящим постановлением, 
постановлением администрации Петушинского сельского поселения о 
выделении средств из резервного фонда администрации Петушинского 
сельского поселения. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародованию) в газете «Сельская сторона».

И.о. главы администрации Т.В.Липатова

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДмИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 25.05.2021 №94 
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ бюДжЕТНЫХ АССИГНОВАНИй 

РЕЗНРВНОГО фОНДА АДмИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 81 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением «О бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Петушинское сельское 
поселение» утвержденного решением Совета народных депутатов Пету-
шинского сельского поселения № 6/2  от 24.02.2012 года  и устанавливает 
порядок использования бюджетных  ассигнований резервного фонда 
администрации Петушинского сельского поселения.

2. Резервный фонд администрации Петушинского сельского поселе-
ния создается для финансирования непредвиденных расходов и других 
мероприятий и расходов, относящихся к полномочиям МО «Петушинское 
сельское поселение, не предусмотренных в бюджете на соответствующий 
финансовый год.

3. Объем резервного фонда администрации Петушинского сельско-
го поселения определяется решением Совета народных депутатов Пету-
шинского сельского поселения о бюджете МО «Петушинское сельское 
поселение» на соответствующий год.

4. Средства резервного фонда администрации Петушинского сель-
ского поселения расходуются на финансирование:

- проведения аварийно-восстановительных работ и иных меропри-
ятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и дру-
гих чрезвычайных ситуаций, имевших место в текущем финансовом году;

- других мероприятий и расходов, относящихся к полномочиям МО 
«Петушинское сельское поселение».

5. Средства из резервного фонда администрации Петушинского 
сельского поселения выделяются на основании постановления адми-
нистрации Петушинского сельского поселения. Постановления адми-
нистрации Петушинского сельского поселения о выделении средств из 
резервного фонда администрации Петушинского сельского поселения 
принимаются в тех случаях, когда средств, находящихся в распоряжении  
главных распорядителей, распорядителей и получателей средств  МО 
«Петушинское сельское поселение», осуществляющих этих мероприятия, 
недостаточно.

В постановлении администрации Петушинского сельского поселе-
ния о выделении средств из резервного фонда администрации Петушин-
ского сельского поселения указываются  общий размер ассигнований 

и их распределение по получателям и проводимым  мероприятиям. 
Использование бюджетных ассигнований на цели, не предусмотренные 
постановлениями администрации Петушинского сельского поселения, 
не допускается.

6. Проекты постановлений администрации Петушинского сельско-
го поселения о выделении средств из резервного фонда администрации 
Петушинского сельского поселения с указанием размера выделяемых 
бюджетных ассигнований и направления их расходования готовит юри-
дический отдел в течение двух дней после получения соответствующего 
поручения главы администрации Петушинского сельского поселения.

7. Средства из резервного фонда администрации Петушинского 
сельского поселения выделяются на финансирование мероприятий по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций только местного уровня.

Подразделения администрации Петушинского сельского поселения 
не позднее 3-х дней со дня возникновения непредвиденных ситуаций 
могут обращаться в администрацию Петушинского сельского поселе-
ния с просьбой о выделении средств из резервного фонда. В обращении 
должны быть указаны данные о размере материального ущерба, размере 
выделенных и израсходованных на ликвидацию чрезвычайной ситуации 
средств организаций, бюджета, страховых фондов и иных источников. 

8. Подразделения администрации Петушинского сельского поселе-
ния, в распоряжение которых выделяются средства из резервного фонда, 
несут ответственность за целевое использование бюджетных ассигнова-
ний  в порядке установленном законодательством Российской Федера-
ции и в месячный срок после проведения соответствующих мероприятий 
представляют в отдел по бюджетному учету администрации Петушинско-
го сельского поселения подробный отчет об исполнении этих средств.

9. Администрация  Петушинского сельского поселения ежеквар-
тально информирует Совет народных депутатов Петушинского сельского 
поселения о расходовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации Петушинского сельского.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации Петушинского сельского прилагается к ежеквар-
тальному и годовому отчетам об исполнении бюджета муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» .

10. Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации Петушинского сельского осуществля-
ет отдел по бюджетному учету администрации Петушинского сельского.

ПОсТАнОвления АдминисТРАЦии ПеТУшинсКОгО селЬсКОгО ПОселения


