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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
От  03.03.2022                                                           д. Пекша                                                                  № 45

Об утверждении перечня сформированных земельных участков на территории муниципального 
образования Пекшинское Петушинского района  для предоставления гражданам в собственность, 

обладающим правом на бесплатное предоставление земельных участков в соответствии с пунктами 1, 3, 4, 
4-1 части 1 статьи 2 Закона Владимирской области

 от 25.02.2015 № 10 – ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области»

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

15.03.2022                                    д. Пекша                                                      №52
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования

Пекшинское Петушинского района от 16.04.2019 №68 «Об утверждении реестра мест ( площадок)
накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Пекшинское»

Приложение к постановлению 
 администрации муниципального образования Пекшинское петушинского района

от _03.03.2022_  №  _45_

№ п/п Местоположение земельного участка Кадастровый 
квартал

Площадь,
кв. м

Разрешенное использование 
земель Категория земель

1 д. Пекша
 Петушинского района Владимирской области

33:13:080219:2074 2000 для индивидуального жилищ-
ного строительства

земли населенных 
пунктов

2 п. Труд
 Петушинского района Владимирской области

33:13:070206:638 1500 для индивидуального жилищ-
ного строительства

земли населенных 
пунктов

Глава администрации
Т. И. Перегудова

В соответствии  частью 5 статьи 3 закона Владимирской области от 
25.02.2015 № 10 – ОЗ «О регулировании земельных отношений на террито-
рии Владимирской области» решением Совета народных депутатов муни-
ципального образования Пекшинское Петушинского района от 02.03.2022 
№ 7/3 «О даче согласия на предоставление в собственность бесплатно 2 
земельных участков, расположенных в д. Пекша, в п. Труд гражданам, об-
ладающим правом на предоставление земельных участков в соответствии 
с законом Владимирской области от 25.02.2015  № 10 – ОЗ «О регулирова-
нии земельных отношений на территории Владимирской области», 

п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить Перечень сформированных земельных участков на тер-

ритории муниципального образования Пекшинское Петушинского райо-
на для предоставления гражданам в собственность, обладающим правом 
на бесплатное предоставление земельных участков в соответствии с 
пунктами 1, 3, 4, 4-1 части 1 статьи 2 Закона Владимирской области от 

25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на террито-
рии Владимирской области», согласно приложению.

2. Постановление от 11.01.2021 № 1 «Об утверждении перечня      сфор-
мированных земельных участков на территории муниципального образо-
вания Пекшинское Петушинского района  для   предоставления гражда-
нам в собственность, обладающим правом на бесплатное предоставление 
земельных участков в соответствии с пунктами 1, 3, 4, 4-1 части 1 статьи 2 
Закона Владимирской области от 25.02.2015 № 10 – ОЗ «О регулировании 
земельных отношений на территории Владимирской области» признать 
утратившим силу.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит раз-
мещению на официальном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования Пекшинское Петушинского района.

Глава администрации
Т. И. Перегудова

В связи с проведенной работой по обустройству мест ( площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов на территории муниципально-
го образования Пекшинское Петушинского района, в соответствии с Фе-
деральным законом № 89-ФЗ от 24.06.1998 « Об отходах производства и 
потребления», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.08.2018 № 1039 « Об утверждении Правил обустройства мест ( площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», 
руководствуясь Уставом МО Пекшинское, 

П ОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации муниципального обра-

зования Пекшинское Петушинского района от 16.04.2019 года №68 «Об 

утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов на территории муниципального образования Пекшинское» 
следующие изменения и дополнения:

1.1 Приложение к постановлению изложить в редакции согласно при-
ложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания в средствах массовой информации и подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления МО Пекшинское 
в сети « Интернет».

Глава администрации
Т.И. Перегудова

Прокуратура Петушинского района Владимирской области запустила горячую линию для тех, кто столкнулся 
с проблемой при получении льготных лекарств (в том числе неполучение лекарств, невыдача рецептов).

Обратиться в прокуратуру района можно в будни с 9:00 до 18:00 по телефону 8 (919)023-71-21, 8 (49243) 2-45-69
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Реестр мест (площадок) установки бункеров-накопителей объемом 8 куб.м МО Пекшинское Петушинского района

№ 
п/п

Сведения о нахождении мест на-
коплении ТКО

Сведения о технических характеристиках Сведения о собственни-
ках мест накопления ТКО

Сведения об источниках 
образования ТКО
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Сведения о собственнике 
места накопления ТКО, 

адрес

Адреса обслуживающих 
домов

Адрес расположения 
места накопления 

ТКО

Геогра-
фические 
коорди-

наты

1 п.Метенино, 
ул.Центральная у д.1

55.918013, 
39.735184

щебе-
ночное

6 1 8 ограждения нет, 
бункер в норме, 
подъезд есть

нет 8 Администрация МО 
д.Пекша, ул.Центральная, 
д.8

Ул.Центральная от д.1 
до д.10, ул.Рабочая, 
д.2,4,6,8,10,7,3, ул.Садовая, 
д.3,7,2,5,9

1

2 п.Метенино, ул. 
Центральная

55.912645, 
39.726375

щебе-
ночное

6 1 8 ограждения нет, 
бункер в норме, 
подъезд есть

 8 Администрация МО 
д.Пекша, ул.Центральная, 
д.8

Ул.Центральная от д.12 
до д.25, ул.Песчанная, 
д.2,4,6,8,10,5,7,9,13,15 
Ул.Лесная, от д.1 до д.28, 
ул.Узкоколейная, от д.1 
до д.23.

2

3 п.Сушнево-2 на 
въезде в поселок

55.954559, 
39.779363

щебе-
ночное

6 1 8 ограждения нет, 
бункер в норме, 
подъезд есть

 8 Администрация МО 
д.Пекша, ул.Центральная, 
д.8

Ул.Парковая от д.1 до д.9, 
ул.Молодежная, от д.1 
до д.9

3

4 д.Анкудиново, 
ул.Арханинская, 
у д.42

56.079632, 
39.584327

бетон-
ное

12 1 8 ограждение новое, 
бункер в норме, 
подъезд есть

 8 Администрация МО 
д.Пекша, ул.Центральная, 
д.8

Ул.Арханинская от д.1 до 
д.44

4

5 д.Анкудиново, 
ул.Курловская

56.079632, 
39.584327

бетон-
ное

12 1 8 ограждение новое, 
бункер в норме, 
подъезд есть

 8 Администрация МО 
д.Пекша, ул.Центральная, 
д.8

Ул.Курловская от д.1 до 
д.38, ул.Новая от д.1 до 
д.19

5

6 д.Анкудиново, 
ул.Центральная, у д.8

56.082010, 
39.582818

бетон-
ное

12 1 8 ограждение новое, 
бункер в норме, 
подъезд есть

 8.0 Администрация МО 
д.Пекша, ул.Центральная, 
д.8

Ул.Центральная от д.1 до 
д.54

6

7 Д.Караваево, 
ул.Хуторовка

56.132538, 
39.516213

бетон-
ное

12 1 8 ограждение новое, 
бункер в норме, 
подъезд есть

 8 Администрация МО 
д.Пекша, ул.Центральная, 
д.8

Ул.Хуторовка от д1 до д.87, 
ул.Каргополова от д.1 до 
д.77, ул.Слободская от д.2 
до д.28

7

8 П.Болдино, ул.Мира 55.953927, 
39.737031

щебе-
ночное

6 1 8 ограждения нет, 
бункер в норме, 
подъезд есть

 8 Администрация МО 
д.Пекша, ул.Центральная, 
д.8

Ул.Мира от д.1 до д.47,ул.
Школьная от д.1 до д.33 , 
ул.Соколова отд.1 до д.8, 
ул.Шоссейная, от д.1 до 
д.10, ул.Садовая, д.1,2,3

8

9 П.Болдино, 
ул.Лесхозная

55.951357, 
39.730942

щебе-
ночное

6 1 8 ограждения нет, 
бункер в норме, 
подъезд есть

 8 Администрация МО 
д.Пекша, ул.Центральная, 
д.8

Ул.Лесхозная от д.1 до д.26, 
ул.Дорожная  от д.1 до 
д.7, ул.Железнодорожная 
д.1,2,3, ул.Зеленая от д.1 
до д.13

9

10 П.Болдино, 
ул.Победы

55.955394, 
39.744311

щебе-
ночное

6 1 8 ограждения нет, 
бункер в норме, 
подъезд есть

 8 Администрация МО 
д.Пекша, ул.Центральная, 
д.8

Ул.Победы от д.1 до д.15, 
ул.Карповой от д.1,2

10

11 П.Сушнево-1, 
ул.Зеленая

55.930033, 
39.717268

щебе-
ночное

12 2 16 ограждения нет, 
бункер в норме, 
подъезд есть

 16 Администрация МО 
д.Пекша, ул.Центральная, 
д.8

ул.Зеленая, от д.2 до д.9, 
ул.Центральная от д.1 
до д.10, ул.Карповой, 
д.1,2,3,5,7, ул.Южная, 
д.4,5,3,2, ул.Лесная, 
д.1,2,3,5,8,10 

11

12 П.Болдино, ул.Лесная 55.945445, 
39.737368

щебе-
ночное

6 1 8 ограждения нет, 
бункер в норме, 
подъезд есть

 8 Администрация МО 
д.Пекша, ул.Центральная, 
д.8

Ул.Лесная  от д.1 до д.8, 
ул.Левитана от д.1до д.21

12

13 Д.Поляны ( на въезде 
в  деревню)

56.080067, 
39.555630

щебе-
ночное

6 1 8 ограждение новое, 
бункер в норме, 
подъезд есть

 8 Администрация МО 
д.Пекша, ул.Центральная, 
д.8

Ул.Московская от д.1 до 
д.17, ул.Центральная от 
д.1 до д.26, ул.Полевая от 
д.1 до д.9

13

14 Д.Пахомово, у дома 
№37

56.065499, 
39705412

щебе-
ночное

6 1 8 ограждения нет, 
бункер в норме, 
подъезд есть

 8 Администрация МО 
д.Пекша, ул.Центральная, 
д.8

От д.1 до д.55 14

15 Д.Волково (на въезде 
в деревню)

56.048889, 
39.698783

щебе-
ночное

6 1 8 ограждения нет, 
бункер в норме, 
подъезд есть

 8 Администрация МО 
д.Пекша, ул.Центральная, 
д.8

От д.1 до д.25 15

16 Д.Михейцево ( на 
въезде в деревню)

55.973586, 
39.640872

щебе-
ночное

6 1 8 ограждения нет, 
бункер в норме, 
подъезд есть

 8 Администрация МО 
д.Пекша, ул.Центральная, 
д.8

От д.1 до д.87 16

17 Д.Ючмер ( на въезде 
в деревню)

55.957729, 
39.571082

щебе-
ночное

6 1 8 ограждения нет, 
бункер в норме, 
подъезд есть

 8 Администрация МО 
д.Пекша, ул.Центральная, 
д.8

Ул.Деревенская от д.1 до 
д.52, ул.Центральная от 
д.1 до д.42, ул.Северная от 
д.1 до д.20, ул.Восточный 
проезд от д.4 до д.12, 
ул.Южный проезд от д.1 
до д.4

17
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Реестр мест (контейнерных площадок) накопления ТКО на территории МО Пекшинское Петушинского района

№
 п

/п

Сведения о нахождении мест накопле-
нии ТКО

Сведения о технических характеристиках
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Сведения о собствен-
нике места накопле-
ния ТКО, адрес

Адреса обслуживающих 
домов

Адрес располо-
жения места на-
копления ТКО

Географические 
координаты

1 д.Пекша, 
ул.Октябрьская

55.962780, 39.699881 бе-
тон-
ное

22,5 9 0,8 8,75 име-
ется

нет ограждение 
новое, контей-
неры удовлет-
ворительные , 
подъезд есть 

Администрация 
МО д.Пекша, 
ул.Центральная, д.8

Ул..Пекша,ул.Октябрь-
ская, д.1,2,4,6,8,10 
Ул.Центральная, 
д.5,7,9, ул.Совхозная, 
д.2,4,3,7,14,12,6.8,10, 11, 
ул.Парковая,3,4,6

1

2  д.Пекша, 
ул.Московская

55.962610,39.695794 Ще-
бе-
ноч-
ное

20 7 0,8 13,25 име-
ется

нет ограждение 
требует заме-
ны, контейнеры 
удовлетвори-
тельные, подъ-
езд есть 

Администрация 
МО д.Пекша, 
ул.Центральная, д.8

Д.Пекша, ул.Центральная, 
д.12,14, ул.Московская, 
д.1,3, ул.Молодежная, д.1 

2

3 д.Пекша, 
ул.Центральная

55.965617,39.697355 ще-
бе-
ноч-
ное

20 6 0,8 12,5 нет нет требуется 
ограждение, 
контейнеры 
удовлетвори-
тельные, подъ-
езд есть

Администрация 
МО д.Пекша, 
ул.Центральная, д.8

Д.Пекша, ул.Центральная, 
д.1,3, ул.Совхозная, д.1, 
ул.Строителей, д.1,3,5, 
2,4,6,8, ул.Школьная, 
д.1,2,3,4,5,7,, ч/с ул.Садовая 
от д.1 до д.90

3

4  д.Пекша, 
ул.Шоссейная

55.961473, 39.706099 ще-
бе-
ноч-
ное

18 6 0,8 4,5 нет нет требуется 
ограждение, 
контейнеры 
удовлетвори-
тельные, подъ-
езд есть

Администрация 
МО д.Пекша, 
ул.Центральная, д.8

Д.Пекша, частный сектор 
ул.Шоссейная от д.1 до д.69

4

5  д.Пекша, 
ул.Городок- Ле-
витановская

55.959195,39.696042 ще-
бе-
ноч-
ное

9 3 0,8 2,25 нет нет требуется 
ограждение, 
контейнеры 
удовлетвори-
тельные, подъ-
езд есть

Администрация 
МО д.Пекша, 
ул.Центральная, д.8

Д.Пекша, ул.Городок_Ле-
витановская с д.1 до д.30 
ул.Лесная от д.1 до д.9

5

6 д.Пекша, 
ул.Молодежная

55.961559,36.690195 ще-
бе-
ноч-
ное

10 4 0.8 4,75 нет нет требуется 
ограждение, 
, контейнеры 
удовлетвори-
тельные, подъ-
езд есть

Администрация 
МО д.Пекша, 
ул.Центральная, д.8

Д.Пекша, ул.Молодежная, от  
д.1 до 34, Частный сектор

6

7 с.Андреевское У 
дома № 16

56.032350, 39.652776 ще-
бе-
ноч-
ное

22 9 0,8 14,75 име-
ется

нет требуется заме-
на ограждения.
контейнеры 
удовлетвори-
тельные, подъ-
езд есть

Администрация 
МО д.Пекша, 
ул.Центральная, д.8

С.Андреевское, 
д.11,13,17,15,16,12,14,3

7

8  с.Андреевское 
у дома №10

56.034064,39.649447 ще-
бе-
ноч-
ное

9.0 3 0,8 2,25 име-
ется

нет  требует-
ся замена 
ограждения, 
контейнеры 
удовлетвори-
тельные, подъ-
езд есть

Администрация 
МО д.Пекша, 
ул.Центральная, д.8

С.Андреевское, д.9,10, 
5,6,7,8

8

18 д.Черкасово ( на 
въезде в деревню)

55,9900, 
39.6856

щебе-
ночное

6 1 8 ограждения нет, 
бункер в норме, 
подъезд есть

 8 Администрация МО 
д.Пекша, ул.Центральная, 
д.8

от д.1 до д.101 18

19 д.Мышлино ( вблизи 
автобусной оста-
новки)

56,1241, 
39,5699

щебе-
ночное

6 1 8 ограждения нет, 
бункер в норме, 
подъезд есть

 8 Администрация МО 
д.Пекша, ул.Центральная, 
д.8

от д.1 до д.75 19

20 д.Напутново ( на 
въезде в деревню)

55,9022; 
39.6970

щебе-
ночное

6 1 8 ограждение новое, 
бункер в норме, 
подъезд есть

 8 Администрация МО 
д.Пекша, ул.Центральная, 
д.8

от д.1 до д.164 20

21 д.Поломы ( на пово-
роте  на д.Караваево(

56,0979; 
39,5914

щебе-
ночное

6 1 8 ограждения нет, 
бункер в норме, 
подъезд есть

 8 Администрация МО 
д.Пекша, ул.Центральная, 
д.8

от д.1 до д.42 21

ИТОГО:   156 22 176   176    
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9 д.Ларионово, 

ул.Зеленая
56.026880, 39.635760 бе-

тон-
ное

22,5 9 0,8 14,75 име-
ется

нет ограждение 
новое, контей-
неры удоввлет-
ворительные , 
подъезд есть 

Администрация 
МО д.Пекша, 
ул.Центральная, д.8

Д.Ларионово, ул.Зеленая от 
д.3 до д.49, ул.Родниковая с 
д.1 до д.19, ул.Совхозная от 
д.1 по д.26, ул.Филинская от 
д.1 до д.65

9

10 д.Ларионово, 
ул.Дачная

56.025679,39.639822 ще-
бе-
ноч-
ное

9 3 0,8 2,25 нет нет требуется 
ограждение, 
контейнеры 
удовлетвори-
тельные, подъ-
езд есть

Администрация 
МО д.Пекша, 
ул.Центральная, д.8

Д.Ларионово, ул.Дачная от 
д.1 до д.36, ул.Центральна 
от д.1 до д.68

10

11 П.Болдино, 
ул.Воинская

55.961524,39.743497 бе-
тон-
ное

8 4 0,8 4,75 име-
ется

нет ограждение 
новое, контей-
неры удовлет-
ворительные, 
подъезд есть

Администрация 
МО д.Пекша, 
ул.Центральная, д.8

П.Болдино, ул.Воинская, д.7, 
д.6, д.2, д.4

11

12 Д. Липна ул. 
Дачная д. 2 б

55.948016, 39.636333 Бе-
тон

18 5 0,8 11,75 име-
ется 

нет требуется заме-
на ограждения, 
контейнеры 
удовлетвори-
тельные, подъ-
езд есть

Администрация МО 
Пекшинское Пету-
шинского района, 
601112, д. Пекша ул. 
Центральная д.8 

Д. Липна ул. Дачная д. 
1,2,3,4,5,6,7, 10 

12

13 Д. Липна ул. 
Дачная д. 12 б

55.950347,39.636272 Бе-
тон

18 5 0,8 11,75 име-
ется

нет ограждение 
новое, контей-
неры удовлет-
ворительные, 
подъезд есть

Администрация МО 
Пекшинское Пету-
шинского района, 
601112, д. Пекша ул. 
Центральная д.8 

Д. Липна ул. Дачная д. 
8,9,12,12а,14,16,17,18,20

13

14 Пос. Труд 
ул. Красный 
Текстильщик 
д. 58 а

55.972311 39.619162 Ще-
бень

10 5 0,8 3,75 нет нет требуется 
ограждение, 
контейнеры 
удовлетвори-
тельные, подъ-
езд имеется

Администрация МО 
Пекшинское Пету-
шинского района, 
601112, д. Пекша ул. 
Центральная д.8 

Пос. Труд ул. Красный 
Текстильщик д. 18-60

14

15 Пос. Труд ул. За-
речная д. 3 а

55.971270, 39.623463 Ще-
бень

4, 0 2 0,8 1,5 нет нет требуется 
ограждение, 
контейнеры 
удовлетво-
рительные, 
подъезд есть

Администрация МО 
Пекшинское Пету-
шинского района, 
601112, д. Пекша ул. 
Центральная д.8 

Пос. Труд ул. Заречная д. 
1-7ул. Красный Текстильщик 
д. 1-17

15

16 Пос. Труд ул. 
Зеленая д.4 а

55.972462, 39.628112 Ще-
бень

2 1 0,8 0,75 нет нет требуется 
ограждение, 
контейнеры 
удовлетво-
рительные, 
подъезд есть

Администрация МО 
Пекшинское Пету-
шинского района, 
601112, д. Пекша ул. 
Центральная д.8 

Пос. Труд ул. Зеленая д.1-8 16

17 Пос. Труд ул. 
Набережная 
д. 1 а

55.968448, 39.622154 Ще-
бень

20 6 0,8 12,5 име-
ется

нет  ограждение 
новое.контей-
неры удовлет-
ворительные, 
подъезд есть

Администрация МО 
Пекшинское Пету-
шинского района, 
601112, д. Пекша ул. 
Центральная д.8  

Пос. Труд ул. Набережная д. 
1-5, ул. Советская д. 1, 3 

17

18 Пос. Труд ул. На-
горная д. 2 б

55.968833, 39.625599 Бе-
тон

8 4 0,8 3 име-
ется

нет новое 
ограждение, 
контейнеры 
удовлетво-
рительные, 
подъезд есть

Администрация МО 
Пекшинское Пету-
шинского района, 
601112, д. Пекша ул. 
Центральная д.8 

Пос. Труд ул. Нагорная д. 
1-11, ул. Молодежная д.1-2

18

19 Пос. Труд ул. 
Спортивная д. 2

55.965070, 39.625823 Ще-
бень

8 4 0,8 3 име-
ется

нет требуется 
замена 
ограждения, 
контейнеры 
удовлетво-
рительные, 
подъезд есть

Администрация МО 
Пекшинское Пету-
шинского района, 
601112, д. Пекша ул. 
Центральная д.8 

Пос. Труд ул. Спортивная 
д. 2-12

19

20 Пос. Труд ул. Со-
ветская д. 2 б

55.969421, 39.620828 Бе-
тон

12 6 0,8 4,5 име-
ется

нет огражде-
ние новое, 
контейнеры 
удоввлетво-
рительные , 
подъезд есть 

Администрация МО 
Пекшинское Пету-
шинского района, 
601112, д. Пекша ул. 
Центральная д.8 

Пос. Труд  
ул. Советская д. 2, 4, 4 а,  
ул.Профсоюзная д.1, 
2,4,6,8,9

20

21 Пос. Труд ул. Со-
ветская д. 7 б

55.968462, 39.618343 Бе-
тон

20 6 0,8 12,5 име-
ется

нет ограждения 
новое, контей-
неры удовлет-
ворительные, 
подъезд есть

Администрация МО 
Пекшинское Пету-
шинского района, 
601112, д. Пекша ул. 
Центральная д.8 

Пос. Труд ул. Советская д. 
7,9,11,13 

21

22 Пос. Труд ул. Со-
ветская д.17 б

55.967332, 39.615042 Бе-
тон

14 7 0,8 5,25 име-
ется

нет ограждения 
новое, контей-
неры удовлет-
ворительные, 
подъезд есть

Администрация МО 
Пекшинское Пету-
шинского района, 
601112, д. Пекша ул. 
Центральная д.8 

Пос. Труд  
ул. Советская 
д.6,15,17,19,21, 25 
ул. Мира д. 1-27

22

23 Д.Кукушкино 55,9418 39,6669 ще-
бень

8 3 0,8 2,25 име-
ется

нет ограждения 
новое, контей-
неры удовлет-
ворительные, 
подъезд есть

Администрация 
МО пекшинское 
Петушинского района 
601112, д.Пекша, 
ул.Центральная, д.8

д.Кукушкино от д.1 до д.82 23
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24 д.Аббакумово 55.9194 39.6915 ще-
бень

8 3 0,8 2,25 име-
ется

нет огражде-
ние новое, 
контейнеры 
удоввлетво-
рительные , 
подъезд есть 

Администрация 
МО пекшинское 
Петушинского района 
601112, д.Пекша, 
ул.Центральная, д.8

с №1 по №120, улицы Новая, 
1-я линия, 2-я линия, 3-я 
линия, 4-я линия, 5-я линия, 
проезд Речной, тупик 
Лесной

24

25 д.Желтухино 55.9304 39.6898 ще-
бень

6 2 0,8 1,5 име-
ется

нет ограждение 
новое, контей-
неры удовлет-
ворительные, 
подъезд есть

Администрация 
МО пекшинское 
Петушинского района 
601112, д.Пекша, 
ул.Центральная, д.8

д.Желтухино от д.1 до д.100 25

26 д.Аксеново 55.9303 39.5871 ще-
бень

6 2 0,8 1,5 име-
ется

нет ограждение 
новое, контей-
неры удовлет-
ворительные, 
подъезд есть

Администрация 
МО пекшинское 
Петушинского района 
601112, д.Пекша, 
ул.Центральная, д.8

д.Аксеново, от д.1 до 106 26

27 д.Новинки 55.9303 39.5871 ще-
бень

6 2 0,8 1,5 име-
ется

нет ограждение 
новое, контей-
неры удовлет-
ворительные, 
подъезд есть

Администрация 
МО пекшинское 
Петушинского района 
601112, д.Пекша, 
ул.Центральная, д.8

д.Новинки от д.1 до д.46 27

28 д.Таратино ( 
на въезде в 
деревню)

56,0109; 39,6508 грун-
то-
вое

6 2 0,8 1,6 нет нет ограждения 
нет, контейне-
ры удовлет-
ворительные, 
подъезд есть

Администрация 
МО пекшинское 
Петушинского района 
601112, д.Пекша, 
ул.Центральная, д.8

от д.1 до д.17 28

29 д.Таратино(  
на выезде из 
деревни)

56,0141: 39,6521 грун-
то-
вое

6 2 0,8 1,6 нет нет ограждения 
нет, контейне-
ры удовлет-
ворительные, 
подъезд есть

Администрация 
МО пекшинское 
Петушинского района 
601112, д.Пекша, 
ул.Центральная, д.8

от д.18 до д.44 29

30 д. Липна (между 
домами 9 и 11)

55.956886, 39.615792 грун-
то-
вое

4 2 1 2 нет нет ограждения 
нет, контейне-
ры удовлет-
ворительные, 
подъезд есть

Администрация 
МО пекшинское 
Петушинского района 
601112, д.Пекша, 
ул.Центральная, д.8

от д.1 до д.79 30

31 д. Липна (между 
домами 16 и 
16а)

55.956886, 39.615792 грун-
то-
вое

4 2 1 2 нет нет ограждения 
нет, контейне-
ры удовлет-
ворительные, 
подъезд есть

Администрация 
МО пекшинское 
Петушинского района 
601112, д.Пекша, 
ул.Центральная, д.8

от д.2 до д.86 31

ИТОГО:   345 134 0,8 171,2     

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

01.04.2022                                                 д. Пекша                                                       №68
О подготовке сил и средств территориального звена территориальной подсистемы РСЧС 

муниципального образования Пекшинское Петушинского района 
Владимирской области

к решению задач по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами 

в 2022 году

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 
№ 417 «Об утверждении правил безопасности в лесах», от 30.12.2012 № 
794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», в целях предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с природными 
пожарами на территории муниципального образования Пекшинское Пе-
тушинского района

постановляю:
1. Утвердить План-график выполнения превентивных мероприя-

тий муниципального образования  в пожароопасный период 2022 года       
(приложение № 1).

2.  В срок до 08.04.2022 года произвести расчет сил и средств, необхо-

димых для защиты населенных пунктов от природных пожаров на терри-
тории муниципального образования.

3. Организовать выполнение мероприятий по локализации пожара и 
спасению людей и имущества до прибытия Государственной противопо-
жарной службы.

4. В срок до 20.05.2022 года организовать работу по устройству про-
тивопожарных минерализированных полос и противопожарных канав 
вокруг населённых пунктов, находящихся в пожароопасной зоне, очистку 
территорий от сухой растительности и мусора.

5. В течение пожароопасного периода 2022 года проводить противо-
пожарную пропаганду, довести до населения порядок действий при про-
ведении экстренной эвакуации в безопасные районы.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опу-

бликованию в средствах массовой информации.
Глава администрации

Т.И. Перегудова
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Приложение № 1

к постановлению администрации МО Пекшинское Петушинского района
от 01.04.2022 № 68

План-график выполнения превентивных мероприятий 
муниципального образования Пекшинское Петушинского района 

в пожароопасный период 2022 года.

№
п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения Отметка о вы-

полнении
Сроки предоставления от-

чётных документов

1. Принять меры по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок мусора и 
бытовых отходов.

до 30.04.2022 к 10.05.2022

2. Организовать работу по устройству противопожарных минерализированных полос 
вокруг населённых пунктов, подверженных угрозе распространения природных по-
жаров, очистке территорий от сухой растительности и мусора.

до 30.05.2022 к 01.06.2022

3. Осуществлять контроль за состоянием источников наружного противопожарного 
водоснабжения, а также подъездных путей к ним и за наличием соответствующих 
указателей. 

в течение пожароопасно-
го периода

Ежемесячно к 20 числу

4. Проводить разъяснительную работу по вопросам пожарной безопасности среди на-
селения путем проведения сходов, собраний и профилактических бесед.

в течение пожароопасно-
го периода

Ежемесячно к 20 числу

5. Принимать меры административного воздействия к лицам, осуществляющим сжигание 
мусора и сухой растительности по п.7 ст.7 Закона Владимирской области «Об админи-
стративных правонарушениях во Владимирской области» от 14.02.2003 года №11-ОЗ. 

в течение пожароопасно-
го периода

Ежемесячно к 20 числу

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

11.04.2022                                                    д. Пекша                                                     № 77
О внесении изменений в постановление администрации  муниципального образования

 Пекшинское   от 29.09.2020 № 115
«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство на

 территории муниципального образования Пекшинское  на 2021-2023 годы»»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
в соответствии с постановлением администрации муниципального образо-
вания Пекшинское Петушинского района от 08.10.2015 № 21 «Об утвержде-
нии  Порядка принятия решений о разработке  муниципальных программ, их 
формировании  и реализации в муниципальном образовании  Пекшинское 
Петушинского района», Уставом муниципального образования Пекшинское, 

п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в постановление администрации муниципального об-

разования Пекшинское Петушинского района от 29.09.2020 № 115 «Бла-
гоустройство на территории муниципального образования Пекшинское  

на 2021-2023 годы» следующие изменения:
1.1.Приложение  к Постановлению изложить в редакции согласно 

Приложению.
2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте орга-

нов местного самоуправления муниципального образования Пекшинское.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликова-

ния в средствах массовой информации органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Пекшинское

Глава администрации
Т.И. Перегудова

Приложение
к Постановлению администрации МО Пекшинское Петушинского района

от 11.04.2022   №  77
Муниципальная программа 

«Благоустройство на  территории муниципального образования Пекшинское   на 2021 – 2023 годы»
Паспорт Программы

Наименование программы «Благоустройство на  территории муниципального образования Пекшинское   на 2021 – 2023 годы» (далее – Программа)

Основания для разработки 
Программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации 
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
Постановление администрации муниципального образования Пекшинское Петушинского района от 08.10. 2015 № 21 «Об утверждении 
порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации в муниципальном образовании 
Пекшинское Петушинского района»;
распоряжение администрации муниципального образования Пекшинское Петушинского района от 15.09.2020 № 61-р  «О разработке 
муниципальной программы «Благоустройство на территории муниципального образования Пекшинское на 2021-2023 годы».

Заказчик программы Администрация муниципального образования Пекшинское Петушинского района

Руководитель Программы Заместитель главы администрации муниципального образования Пекшинское Петушинского района

Ответственный исполнитель Начальник МКУ «АХЦ Пекшинского сельского поселения» 

Цель и задачи Программы Цель: Совершенствование системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования Пекшинское и повыше-
ние уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов.

Задачи:
- Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и населением при решении вопросов благоустройства территории 
поселения;
- Приведение в качественное состояние и эстетичный вид элементов благоустройства, фасадов зданий и ограждений;
-Привлечение населения к участию в решении проблем благоустройства;
-Организация ремонта и содержания  уличного освещения в населенных пунктах с учетом экономии энергопотребления, 
- Поэтапная замена устаревших светильников на энергосберегающие  и установка приборов управления освещением;
- Организация централизованного сбора и вывоза бытовых отходов в населенных пунктах с численностью постоянно проживающего насе-
ления более 50 человек;
-Оборудование мест сбора отходов в соответствии с санитарными требованиями и нормами;
- Оздоровление санитарной и  экологической обстановки на территории поселения, ликвидация свалок бытового мусора;
- Повышение экологического образования населения, развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых 
методов обращения с отходами. 



ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

29 апреля 2022 года №6 (105) 7
ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её 
решения программными методами.

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закре-
плено в Конституции Российской Федерации.  В связи  с этим,  создание 
благоприятных условий для проживания  является одной из значимых за-
дач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные 
усилия органа  местного самоуправления, руководителей предприятий 
и организаций различной формы собственности, осуществляющих свою 
деятельность на территории поселения, а также  населения.   

Для успешного развития территории муниципального образования 
Пекшинское  и улучшения условий жизни населения необходим ком-
плексный подход к проведению мероприятий по  благоустройству.

В настоящее время  на территории поселения постоянно проживает по-
рядка 5000 человек. В летний период в связи с близостью Московского ре-
гиона численность населения увеличивается в пять раз за счет дачников.

В состав поселения  входит  57  населенных пунктов. 
В последние годы в поселении проводилась целенаправленная рабо-

та по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.   В то 
же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд 
нерешенных проблем.

Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает 
современным требованиям. В ряде  населенных пунктов с численностью 
постоянно проживающего населения свыше 50 человек не организован 
централизованный сбор и вывоз бытовых отходов. Особенно остро этот  
вопрос касается населенных пунктов, расположенных рядом с лесным 
фондом. Также не во всех мелких населенных пунктах имеются  детские 
игровые и спортивные площадки.  Дворовые территории многоквартир-
ных домов не полностью благоустроены. В некоторых населенных пунктах 
имеются территории, заросшие сорной растительностью, в частности 
борщевиком. Требуется дальнейшая работа по модернизации уличного 
освещения в соответствии с требованиями энергосбережения и повыше-
нием энергоэффективности.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового 
года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для решения 
проблем по благоустройству необходимо использовать программный ме-
тод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на 
санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет способствовать повы-
шению уровня комфортного проживания граждан.

 Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная 
с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустрой-
ства, санитарного состояния, создания комфортных условий проживания на-
селения,  должна осуществляться в соответствии с настоящей программой.

Важна четкая согласованность действий администрации и предпри-
ятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся 
благоустройством.   

Определение перспектив благоустройства муниципального образо-
вания позволит добиться сосредоточения средств на решение поставлен-
ных задач. 

Данная программа является основой для реализации мероприятий 
по благоустройству  территории муниципального образования Пекшин-
ское Петушинского района.

В результате проведенных мероприятий запланированных к реализа-
ции на территории поселения появится качественное содержание суще-

ствующих объектов благоустройства, что является одной из главных задач 
настоящей программы.

Благоустройство является той составляющей, которая формирует 
комфорт, эстетическую и функциональную привлекательность, качество 
и удобство жизни населения. Несмотря на принимаемые меры, растет 
количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, от-
дельные домовладения не ухожены. 

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закре-
пленных территорий организации, расположенные на территориях насе-
ленных пунктов поселения. 

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, свя-
занная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения 
благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, 
создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации 
финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в со-
ответствии с настоящей Программой.

2. Цель и задачи Программы.
Главной целью программы является совершенствование системы 

комплексного благоустройства на территории муниципального образо-
вания Пекшинское и повышение уровня внешнего благоустройства и са-
нитарного содержания населенных пунктов. 

    Для определения комплекса проблем, подлежащих программному 
решению, ежегодно проводится анализ существующего уровня благоу-
стройства  сельского поселения. В ближайшие три года, на которые рас-
считана Программа, необходимо продолжить работы по    благоустройству 
территорий, с созданием уютных дворов, обустроенных детских и спор-
тивных площадок, зон отдыха для детей и взрослых и многого другого. 

Для достижения поставленной цели Программы были сформулирова-
ны следующие задачи:

- Организация взаимодействия между предприятиями, организация-
ми и населением при решении вопросов благоустройства территории по-
селения;

- Приведение в качественное состояние и эстетичный вид элементов 
благоустройства, фасадов зданий и ограждений;

- Привлечение населения к участию в решении проблем благоустрой-
ства;

- Организация ремонта и содержания  уличного освещения в населен-
ных пунктах с учетом экономии энергопотребления, 

- Поэтапная замена устаревших светильников на энергосберегающие  
и установка приборов управления освещением;

- Организация централизованного сбора и вывоза бытовых отходов 
в населенных пунктах с численностью постоянно проживающего населе-
ния более 50 человек;

- Оборудование мест сбора отходов в соответствии с санитарными 
требованиями и нормами;

- Оздоровление санитарной и  экологической обстановки на террито-
рии поселения, ликвидация свалок бытового мусора;

- Повышение экологического образования населения, развитие навы-
ков рационального природопользования, внедрения передовых методов 
обращения с отходами.

3. Целевые показатели (индикаторы).
Сведения о целевых показателях настоящей программы и их значени-

ях приведены в таблице №1.

Целевые индикаторы и по-
казатели

- Увеличение доли   населенных пунктов  с централизованным сбором и вывозом отходов;
- Сокращение несанкционированных мест размещения отходов;
- Увеличение доли населенных пунктов, оборудованных   детскими игровыми площадками и другими элементами благоустройства;
- Сокращение расходов бюджета на содержание (оплату) потребленной электроэнергии для нужд уличного освещения;
- Повышение надежности и бесперебойности работы уличного освещения;
- Повышение общего уровня благоустройства территории поселения.

Сроки и этапы реализации
Программы

2021-2023 годы

Участники Программы Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственный центр Пекшинского сельского поселения Петушинского райо-
на»
Управляющие компании: ООО «СМК Реконструкция», ООО «Наш Дом»,  предприятия и организации всех форм собственности, осущест-
вляющие деятельность на территории поселения, подрядные организации, население.

Объемы и источники  финан-
сирования Программы

Основными источниками финансирования являются: бюджет муниципального образования Пекшинское, областной бюджет. Общий объ-
ем финансирования Программы в сумме 20999,85 тыс.руб., в т.ч.: областной бюджет 2730,0 тыс.руб., местный бюджет – 18269,85 тыс.руб.. В 
том числе по годам: 2021 год – 7864,85 в том числе: областной бюджет – 910,0 тыс.руб., местный бюджет – 6954,85,0 тыс.руб.
2022 год – 6583,0 в том числе: областной бюджет – 910,0 тыс.руб., местный бюджет – 5673,0 тыс.руб.
2023 год – 6552,0 в том числе: областной бюджет – 910,0 тыс.руб. местный бюджет 5642,0 тыс.руб.
 -
202

Ожидаемые конечные 
результаты реализации Про-
граммы

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

Контроль за исполнением 
Программы

Глава администрации муниципального образования Пекшинское Петушинского района 
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Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения

Таблица № 1

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица изме-
рения

Значения показателей

Базовый год (2019) 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Благоустройство на  территории муниципального образования Пекшинское Петушинского района  на 2021 – 2023 годы»

1. Увеличение доли   населенных пунктов  с централизованным 
сбором и вывозом отходов 

% 5 7 9 11

2.Сокращение несанкционированных мест размещения отходов шт. 12 11 10 9

3. Увеличение доли населенных пунктов, оборудованных   детски-
ми игровыми площадками и другими элементами благоустройства

% 11 12 13 14

4. Сокращение расходов бюджета на содержание (оплату) потре-
бленной электроэнергии для нужд уличного освещения 

% 7 6 5.5 5

5. Повышение надежности и бесперебойности работы уличного 
освещения 

% 50 55 58 60

6. Повышение общего уровня благоустройства территории по-
селения 

% 40 45 50 55

4. Основные Мероприятия реализации Программы.
Для реализации поставленных целей и решения задач Программы предусмотрено выполнение  мероприятий по благоустройству муниципального 

образования Пекшинское.
Перечень мероприятий с разбивкой по годам указан в Таблице № 2:

Перечень основных мероприятий Программы
Таблица№  2

№
п/п Наименование основного мероприятия Ответственный ис-

полнитель

Срок
Ожидаемый результат (краткое 

описание)

Связь мероприятия 
с показателями Про-

граммы 
начала реали

зации
окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

1 Содержание детских игровых площадок 
и прилегающей территории и приобре-
тение детского игрового оборудования

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

 2021  2023
Приведение в качественное состоя-
ние элементов благоустройства

Целевой показатель 3

2 Обустройство контейнерных площадок 
для организации централизованного 
сбора и вывоза ТБО 

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

   2021  2023
 Увеличение доли   населенных пун-
ктов  с централизованным сбором и 
вывозом отходов 

 

Целевой показатель 1,23 Содержание существующих контейнер-
ных площадок для сбора и вывоза ТБО в 
соответствии  с санитарными нормами  
и подъездов к ним

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения» 

2021 2023 Повышение уровня внешнего 
благоустройства и санитарного со-
держания населенных пунктов

4 Ликвидация несанкционированных 
свалок мусора

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

2021 2023 Улучшение санитарного содержа-
ния населенных пунктов  поселения

5 Организация и проведение месячников 
санитарной очистки, озеленения и 
благоустройства  территории, массовых 
субботников

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

2021 2023

6 Ремонт и содержание уличного освеще-
ния, приобретение и установка энергос-
берегающих светильников

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения» 

2021 2023 Приведение в качественное состоя-
ние элементов благоустройства.

Повышение надежности работы 
уличного освещения

Целевой показатель 4, 5

7 Организация ритуальных услуг и содер-
жание мест захоронения 

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения» 

2021 2023 Улучшение  внешнего благоустрой-
ства, приведение в качественное 
состояние элементов благоустрой-
ства

Повышение общего уровня бла-
гоустройства поселения

8 Содержание территории вокруг обе-
лисков павшим воинам, покраска и 
ремонт оград

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

2021 2023 Целевой показатель 6.

9 Удаление сухостойных и аварийных 
деревьев 

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

2021 2023

10 Вырубка кустарников, скашивание 
сорной травы 

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

2021 2023

11 Скашивание борщевика с последующей 
обработкой территорий гербицидами 

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

2021 2023

12 Ремонт и содержание пешеходных 
мостиков

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

2021 2023 Приведение в качественное состоя-
ние элементов благоустройства

Привлечение внимания обществен-
ности к  проблеме благоустройства  13 Изготовление и размещение аншлагов, 

информационных щитов, праздничной 
атрибутики

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения» 

2021 2023

14 Прочие работы по внешнему бла-
гоустройству и содержанию территории 
населенных пунктов 

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения» 

2021 2023 Приведение в качественное состоя-
ние элементов благоустройства
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7. Прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологиче-
ских результатов от реализации Программы.

Реализация Программы позволит повысить уровень общего благоу-
стройства муниципального образования Пекшинское.

Проведение мероприятий по благоустройству послужит приданию 
муниципальному образованию статуса чистого и благоустроенного, 
увеличению его привлекательности для жителей и гостей поселения. 
В результате реализации программы также ожидается: улучшение са-

нитарного и экологического состояния населенных пунктов и окру-
жающей среды, повышение  уровня благоустройства населенных пун-
ктов, повышение надежности систем уличного освещения, повышение 
уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных до-
мов, повышение эффективности расходования средств местного бюд-
жета на мероприятия по благоустройству, формирование комфортной 
и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно  
удовлетворяющей материальным и духовным  потребностям населения.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Таблица № 3

Наименование основных мероприятий Источник финансиро-
вания

Объем финансирования, тыс.руб Итого
2021–2023 годы

2021
год

2022
год

2023
год

1 2 3 4 5 7

1. Содержание детских игровых площадок и прилегающей территории  и при-
обретение детского игрового оборудования

Местный бюджет 349,0 90,0 150,0 589,0

2. Обустройство контейнерных площадок для организации централизованного 
сбора и вывоза ТБО 

Местный бюджет 762,0 660,0 200,0 1622,0

3.Содержание существующих контейнерных площадок для сбора и вывоза ТБО 
в соответствии  с санитарными нормами  и подъездов к ним

Местный бюджет 327,0 300,0 350,0 977,0

4.Ликвидация несанкционированных свалок мусора Местный бюджет 63,1 50,0 50,0 163,1

5.Организация и проведение месячников санитарной очистки, озеленения и 
благоустройства территории, массовых субботников

Местный бюджет 50,15 80,0 80,0 210,15

6.Ремонт и содержание уличного освещения, приобретение и установка энер-
госберегающих светильников

Местный бюджет 4700,0 4100,0 4100,0 12900,0

7.Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения Местный бюджет 4,3 24,0 24,0 52,3

8.Содержание территории вокруг обелисков павшим воинам, покраска и 
ремонт оград

Местный бюджет 60,0 60,0 70,0 190,0

9.Удаление сухостойных и аварийных деревьев Местный бюджет 280,0 100,0 250,0 630,0

10.Вырубка кустарников, скашивание сорной травы Местный бюджет 84,3 100,0 100,0 284,3

11.Скашивание борщевика с последующей обработкой территорий гербици-
дами 

Всего 958,0 958,0 958,0 2874,0

Областной бюджет 910,0 910,0 910,0 2730,0

Местный бюджет 48,0 48,0 48,0 144,0

12.Ремонт и содержание пешеходных мостиков Местный бюджет 172,7 0,0 70,0 242,7

13. Изготовление и размещение аншлагов, информационных щитов, празднич-
ной атрибутики

Местный бюджет 46,8 41,0 100,0 187,8

14. Прочие работы по внешнему благоустройству и содержанию территории 
населенных пунктов

Местный бюджет 7,5 20,0 50,0 77,5

ИТОГО по программе: 7864,85 6583,0 6552,0 20999,85

Областной бюджет 910,0 910,0 910,0 2730,0

Местный бюджет 6954,85 5673,0 5642,0 18269,85

5. Механизм реализации и управления  Программой.
Ответственный исполнитель Программы начальник МКУ «АХЦ Пек-

шинского сельского поселения» осуществляет:
- контроль за выполнением мероприятий Программы, эффективное и 

целевое использование бюджетных средств, предусмотренных на реали-
зацию Программы;

- финансирование мероприятий Программы из местного бюджета в 
объемах, предусмотренных Программой;

- мониторинг хода реализации мероприятий Программы и 
информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Про-
граммы.

6. Ресурсное обеспечение Программы.
Основными  источниками финансирования являются: бюджет муни-

ципального образования Пекшинское, областной бюджет. Общий объем 

финансирования Программы в сумме 20999,85 тыс. руб., в т.ч. областной 
бюджет 2730,0 тыс.руб., местный бюджет 18269,85 тыс.руб. 

В том числе по годам: 
2021 год -  7864,85 в том числе: областной бюджет -  910,0 тыс.руб., 

местный бюджет 6954,85 тыс.руб. 
2022 год –  6583,0 в том числе: областной бюджет -  910,0 тыс.руб., 

местный бюджет 5673,0 тыс.руб.
2023 год –  6552,0 в том числе: областной бюджет -  910,0 тыс.руб., 

местный бюджет – 5642,0 тыс.руб. 
Объемы и источники финансирования основных мероприятий на-

стоящей Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период и  приведены в Таблице № 
3».

Приложение к Порядку опубликования ежеквартальных 
сведений о численности муниципальных  служащих , работников муниципальных

 учреждений МО Пекшинское с указанием их  фактических расходов на оплату их труда

Сведения
о численности муниципальных служащих администрации,  работников муниципальных учреждений 
 муниципального образования Пекшинское  с указанием их фактических расходов на оплату их труда

           за 1 квартал 2022  (отчетный период)
(первый квартал, полугодие, девять месяцев, год)

Категория работников Среднесписочная численность работников 
за отчетный период, чел.

Фактические расходы на оплату труда 
за отчетный период, тыс.руб.

Муниципальные служащие администрации МО Пекшинское Петушинского района 5 757,9

Работники МКУ « Административно- хозяйственный центр Пекшинского сельского 
поселения»

11 1079,2

Работники МКУ « Культурно-досуговый центр Пекшинского сельского поселения» 12 1105,4
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
От 13.04.2022                               д.Пекша                                                № 80

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования Пекшинское за 1квартал 2022 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь Положением  «Обюджетном процессе в муници-
пальном образовании«Пекшинское сельское поселение», утвержденным 
решением Совета народных депутатов от 09.10.2008 № 4/12

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-

вания Пекшинское  за 1квартал 2022 года согласно приложению.
2. Направить утвержденный отчет об исполнении бюджета в Совет на-

родных депутатов муниципального образования Пекшинское.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию)в средствах массовой 
информации и размещению  на сайте Администрации муниципального 
образования Пекшинское.

Глава администрации
Т.И.Перегудова

 Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполнен-
ные назначе-

ния

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 x 40 886 065,06 9 726 072,75 31 159 992,31

в том числе:

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1 00 00000 00 0000 000 25 034 000,00 4 797 254,33 20 248 620,07

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 897 000,00 203 181,12 705 693,28

  Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 897 000,00 203 181,12 705 693,28

  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

010 182 1 01 02010 01 0000 110 897 000,00 191 306,72 705 693,28

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности 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

010 182 1 01 02020 01 0000 110 - 2,70 -

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

010 182 1 01 02030 01 0000 110 - 7 218,70 -

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

010 182 1 01 02040 01 0000 110 - 4 653,00 -

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 1 05 00000 00 0000 000 3 000,00 - 3 000,00

  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03000 01 0000 110 3 000,00 - 3 000,00

  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03010 01 0000 110 3 000,00 - 3 000,00

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010  182 1 06 00000 00 0000 000 23 595 000,00 4 396 566,53 19 198 433,47

  Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 2 287 000,00 687 591,15 1 599 408,85

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

010 182 1 06 01030 10 0000 110 2 287 000,00 687 591,15 1 599 408,85

  Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 21 308 000,00 3 708 975,38 17 599 024,62

  Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 9 450 000,00 1 973 014,15 7 476 985,85

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений

010 182 1 06 06033 10 0000 110 9 450 000,00 1 973 014,15 7 476 985,85

  Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 11 858 000,00 1 735 961,23 10 122 038,77

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских поселений

010 182 1 06 06043 10 0000 110 11 858 000,00 1 735 961,23 10 122 038,77

КОДЫ

на 1 апреля 2022 г. Форма по ОКУД 0503117

            Дата 01.04.2022

       по ОКПО

Наименование  финансового органа Пекшинское Глава по БК 603

Наименование публично-правового образования Бюджет сельских поселений          по ОКТМО 17646454

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения:  руб. по ОКЕИ 383

1. Доходы бюджета

Приложение к постановлению от 13.04.2022  № 80

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
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  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 603 1 08 00000 00 0000 000 7 300,00 3 700,00 3 600,00

  Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за ис-
ключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской 
Федерации)

010 603 1 08 04000 01 0000 110 7 300,00 3 700,00 3 600,00

  Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

010 603 1 08 04020 01 0000 110 7 300,00 3 700,00 3 600,00

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

010 603 1 11 00000 00 0000 000 96 400,00 28 891,13 67 508,87

  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 государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 603 1 11 05000 00 0000 120 96 400,00 28 891,13 67 508,87

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключе-
нием земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

010 603 1 11 05020 00 0000 120 21 700,00 4 831,13 16 868,87

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

010 603 1 11 05025 10 0000 120 21 700,00 4 831,13 16 868,87

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

010 603 1 11 05030 00 0000 120 74 700,00 24 060,00 50 640,00

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления сельских поселений и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

010 603 1 11 05035 10 0000 120 74 700,00 24 060,00 50 640,00

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 603 1 13 00000 00 0000 000 416 200,00 158 915,55 257 284,45

  Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 603 1 13 01000 00 0000 130 80 100,00 7 900,00 72 200,00

  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 010 603 1 13 01990 00 0000 130 80 100,00 7 900,00 72 200,00

  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений

010 603 1 13 01995 10 0000 130 80 100,00 7 900,00 72 200,00

  Доходы от компенсации затрат государства 010 603 1 13 02000 00 0000 130 336 100,00 151 015,55 185 084,45

  Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 603 1 13 02990 00 0000 130 336 100,00 151 015,55 185 084,45

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 010 603 1 13 02995 10 0000 130 336 100,00 151 015,55 185 084,45

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 1 16 00000 00 0000 000 19 100,00 6 000,00 13 100,00

  Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях

010 588 1 16 02000 02 0000 140 19 100,00 6 000,00 13 100,00

  Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муници-
пальных правовых актов

010 588 1 16 02020 02 0000 140 19 100,00 6 000,00 13 100,00

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 603 2 00 00000 00 0000 000 15 852 065,06 4 928 818,42 10 923 246,64

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 603 2 02 00000 00 0000 000 15 917 100,00 4 993 853,36 10 923 246,64

  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 603 2 02 10000 00 0000 150 500 000,00 167 000,00 333 000,00

  Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

010 603 2 02 15002 00 0000 150 500 000,00 167 000,00 333 000,00

  Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

010 603 2 02 15002 10 0000 150 500 000,00 167 000,00 333 000,00

  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

010 000 2 02 20000 00 0000 150 10 113 500,00 594 900,00 9 518 600,00

  Субсидии бюджетам на развитие сети учреждений культурно-досугового типа 010 603 2 02 25513 00 0000 150 6 751 800,00 - 6 751 800,00

  Прочие субсидии 010 603 2 02 29999 00 0000 150 3 361 700,00 594 900,00 2 766 800,00

  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 603 2 02 29999 10 0000 150 3 361 700,00 594 900,00 2 766 800,00

  Субсидии бюджету сельского поселения на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при повышении оплаты труда работников бюджет-
ной сферы

010 603 2 02 29999 10 7039 150 2 451 700,00 594 900,00 1 856 800,00

  Субсидии бюджету сельского поселения на реализацию мероприятий по 
предотвращению распространения борщевика Сосновского

010 603 2 02 29999 10 7167 150 910 000,00 - 910 000,00

  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 603 2 02 30000 00 0000 150 239 600,00 42 169,56 197 430,44

  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органа-
ми местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов

010 603 2 02 35118 00 0000 150 239 600,00 42 169,56 197 430,44

  Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного во-
инского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных 
и городских округов

010 603 2 02 35118 10 0000 150 239 600,00 42 169,56 197 430,44

  Иные межбюджетные трансферты 010 603 2 02 40000 00 0000 150 5 064 000,00 4 189 783,80 874 216,20

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных обра-
зований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

010 603 2 02 40014 00 0000 150 5 000 000,00 4 173 783,80 826 216,20

1 2 3 4 5 6
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  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

010 603 2 02 40014 10 0000 150 5 000 000,00 4 173 783,80 826 216,20

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 603 2 02 49999 00 0000 150 64 000,00 16 000,00 48 000,00

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-
селений

010 603 2 02 49999 10 0000 150 64 000,00 16 000,00 48 000,00

  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 603 2 19 00000 00 0000 000 -65 034,94 -65 034,94 -

  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

010 603 2 19 00000 10 0000 150 -65 034,94 -65 034,94 -

  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений

010 603 2 19 60010 10 0000 150 -65 034,94 -65 034,94 -

 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполнен-
ные назначе-

ния

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 x 42 438 838,00 9 878 050,19 32 560 787,81

в том числе:

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 603 0100 00 0 00 00000 000 13 207 008,00 2 081 726,93 11 125 281,07

  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

200 603 0104 00 0 00 00000 000 4 212 000,00 715 146,39 3 496 853,61

  Расходы  главы администрации МО Пекшинское Петушинского района 200 603 0104 95 1 00 00110 000 1 563 000,00 288 950,78 1 274 049,22

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

200 603 0104 95 1 00 00110 100 1 563 000,00 288 950,78 1 274 049,22

Расходы аппарата администации МО Пекшинское Петушинского района 200 603 0104 95 2 00 00110 000 2 559 000,00 390 753,50 2 168 246,50

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

200 603 0104 95 2 00 00110 100 2 559 000,00 390 753,50 2 168 246,50

  Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 200 603 0104 95 2 00 00190 000 90 000,00 35 442,11 54 557,89

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 603 0104 95 2 00 00190 200 90 000,00 35 442,11 54 557,89

  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

200 603 0106 00 0 00 00000 000 162 000,00 40 500,00 121 500,00

Межбюджетные трансферты  на выполнение полномочий поселений по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

200 603 0106 99 9 00 81300 000 162 000,00 40 500,00 121 500,00

  Межбюджетные трансферты 200 603 0106 99 9 00 81300 500 162 000,00 40 500,00 121 500,00

  Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 603 0107 00 0 00 00000 000 65 800,00 - 65 800,00

Проведение выборов в представительный орган муниципального об-
разования Пекшинское 

200 603 0107 00 0 00 00000 000 65 800,00 - 65 800,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 603 0107 99 9 00 20190 800 65 800,00 - 65 800,00

  Резервные фонды 200 603 0111 00 0 00 00000 000 100 000,00 - 100 000,00

Расходы за счет резервного фонда администрации поселения 200 603 0111 00 0 00 00000 000 100 000,00 - 100 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 603 0111 99 9 00 20250 800 100 000,00 - 100 000,00

  Другие общегосударственные вопросы 200 603 0113 00 0 00 00000 000 8 667 208,00 1 326 080,54 7 341 127,46

Развитие сайта органов местного самоуправления Пекшинского сель-
ского поселения в сети Интернет

200 603 0113 02 0 01 20590 000 8 000,00 - 8 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 603 0113 02 0 01 20590 200 8 000,00 - 8 000,00

Размещение информации о предоставляемых услугах в сводном реестре 
государственных и муеиципальных услуг на сайте органов местного 
самоуправлени Пекшинского сельского поселения

200 603 0113 02 0 02 20590 000 123 600,00 30 885,30 92 714,70

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 603 0113 02 0 02 20590 200 123 600,00 30 885,30 92 714,70

Развитие сети передачи данных органов местного самоупраления 
(СБИС, Эридан, ГИС ГМП)

200 603 0113 02 0 03 20590 000 9 000,00 - 9 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 603 0113 02 0 03 20590 200 9 000,00 - 9 000,00

Оплата информационно-справочных систем 200 603 0113 02 0 04 20590 000 53 000,00 13 500,00 39 500,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 603 0113 02 0 04 20590 200 53 000,00 13 500,00 39 500,00

2. Расходы бюджета
Форма 0503117  с.2
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   Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Административно-хозяйственный центр»

200 603 0113 99 9 00 02590 000 7 581 600,00 1 146 597,24 6 435 002,76

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

200 603 0113 99 9 00 02590 100 6 210 000,00 891 124,41 5 318 875,59

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 603 0113 99 9 00 02590 200 1 370 000,00 255 472,83 1 114 527,17

  Иные бюджетные ассигнования 200 603 0113 99 9 00 02590 800 1 600,00 - 1 600,00

Организация государственных праздников и дат, сельских праздничных 
мероприятий

200 603 0113 99 9 00 20230 000 30 000,00 - 30 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 603 0113 99 9 00 20230 200 30 000,00 - 30 000,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собствености

200 603 0113 99 9 00 20270 000 100 000,00 50 000,00 50 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 603 0113 99 9 00 20270 200 100 000,00 50 000,00 50 000,00

Выполнение других обязательств поселения 200 603 0113 99 9 00 20290 000 40 000,00 - 40 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 603 0113 99 9 00 20290 200 40 000,00 - 40 000,00

Расходы на уплату налогов и иных платежей 200 603 0113 99 9 00 20770 000 622 008,00 36 228,00 585 780,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 603 0113 99 9 00 20770 800 622 008,00 36 228,00 585 780,00

Расходы на публикацию нормативных актов в средствах массовой 
информации

200 603 0113 99 9 00 20860 000 100 000,00 48 870,00 51 130,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 603 0113 99 9 00 20860 200 100 000,00 48 870,00 51 130,00

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 603 0200 00 0 00 00000 000 239 600,00 42 169,56 197 430,44

  Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 603 0203 00 0 00 00000 000 239 600,00 42 169,56 197 430,44

  Расходы на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

200 603 0203 99 9 00 51180 000 239 600,00 42 169,56 197 430,44

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

200 603 0203 99 9 00 51180 100 226 200,00 42 169,56 184 030,44

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 603 0203 99 9 00 51180 200 13 400,00 - 13 400,00

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

200 603 0300 00 0 00 00000 000 370 000,00 - 370 000,00

  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, пожарная безопасность

200 603 0310 00 0 00 00000 000 370 000,00 - 370 000,00

Изготовление и установка аншлагов и табличек по пожарной безопас-
ности и безопасности на воде

200 603 0310 01 0 01 10ПБ0 000 5 000,00 - 5 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 603 0310 01 0 01 10ПБ0 200 5 000,00 - 5 000,00

Устройство и содержание в исправном состоянии защитных полос 
между населенными пунктами и лесными массивами (опашка)

200 603 0310 01 0 02 10ПБ0 000 235 000,00 - 235 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 603 0310 01 0 02 10ПБ0 200 235 000,00 - 235 000,00

Обустройство площадок (пирсов) у всех источников противопожарного 
водоснабжения, отвечающие требованиям по установке на них пожар-
ных автомобилей для забора воды для целей пожаротушения

200 603 0310 01 0 03 10ПБ0 000 100 000,00 - 100 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 603 0310 01 0 03 10ПБ0 200 100 000,00 - 100 000,00

Приведение в соответствие с нормативами противопожарных водоемов 
( очистка от мусора, обрезка деревьев, кустарников, углубление дна, 
увеличение площади)

200 603 0310 01 0 04 10ПБ0 000 30 000,00 - 30 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 603 0310 01 0 04 10ПБ0 200 30 000,00 - 30 000,00

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 603 0400 00 0 00 00000 000 5 050 180,00 4 223 963,80 826 216,20

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 603 0409 00 0 00 00000 000 5 000 000,00 4 173 783,80 826 216,20

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и искусственных сооружений на них

200 603 0409 99 9 00 20400 000 5 000 000,00 4 173 783,80 826 216,20

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 603 0409 99 9 00 20400 200 5 000 000,00 4 173 783,80 826 216,20

  Другие вопросы в области национальной экономики 200 603 0412 00 0 00 00000 000 50 180,00 50 180,00 -

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений в 
области поддержки и развития малого и среднего предпринимательства

200 603 0412 99 9 00 81280 000 50 180,00 50 180,00 -

  Межбюджетные трансферты 200 603 0412 99 9 00 81280 500 50 180,00 50 180,00 -

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 603 0500 00 0 00 00000 000 7 136 000,00 1 589 365,73 5 546 634,27

  Жилищное хозяйство 200 603 0501 00 0 00 00000 000 453 000,00 73 634,66 379 365,34
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Расходы по перечислению в Фонд капитального ремонта платежей на 
капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле 
муниципального жилищного фонда

200 603 0501 99 9 00 20720 000 325 000,00 56 686,66 268 313,34

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 603 0501 99 9 00 20720 200 325 000,00 56 686,66 268 313,34

Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства 200 603 0501 99 9 00 20760 000 128 000,00 16 948,00 111 052,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 603 0501 99 9 00 20760 800 128 000,00 16 948,00 111 052,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 603 0501 99 9 00 20760 850 128 000,00 16 948,00 111 052,00

  Коммунальное хозяйство 200 603 0502 00 0 00 00000 000 150 000,00 51 045,74 98 954,26

Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства 200 603 0502 99 9 00 20360 000 150 000,00 51 045,74 98 954,26

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 603 0502 99 9 00 20360 200 150 000,00 51 045,74 98 954,26

  Благоустройство 200 603 0503 00 0 00 00000 000 6 533 000,00 1 464 685,33 5 068 314,67

Содержание детских игровых площадок и прилегающей территории и 
приобретение детского игрового оборудования

200 603 0503 03 0 01 20560 000 90 000,00 10 676,40 79 323,60

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 603 0503 03 0 01 20560 200 90 000,00 10 676,40 79 323,60

Обустройство контейнерных площадок для организации централизо-
ванного сбора и вывоза ТБО

200 603 0503 03 0 02 20560 000 660 000,00 - 660 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 603 0503 03 0 02 20560 200 660 000,00 - 660 000,00

Содержание существующих контейнерных площадок для сбора и вы-
воза ТБО в соответствии с санитарными нормами и подъездов к ним

200 603 0503 03 0 03 20560 000 300 000,00 164 975,80 135 024,20

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 603 0503 03 0 03 20560 200 300 000,00 164 975,80 135 024,20

Организация и проведение месячников санитарной очистки, озелене-
ния и благоустройства территории, массовых субботников

200 603 0503 03 0 05 20540 000 80 000,00 - 80 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 603 0503 03 0 05 20540 200 80 000,00 - 80 000,00

Ремонт и содержание уличного освещения, приобретение и установка 
энергосберегающих светильников

200 603 0503 03 0 06 20530 000 4 100 000,00 1 289 033,13 2 810 966,87

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 603 0503 03 0 06 20530 200 4 100 000,00 1 289 033,13 2 810 966,87

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 200 603 0503 03 0 07 20560 000 24 000,00 - 24 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 603 0503 03 0 07 20560 200 24 000,00 - 24 000,00

  Содержание территории вокруг обелисков павшим воинам, покраска 
и ремонт оград

200 603 0503 03 0 08 20560 000 60 000,00 - 60 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 603 0503 03 0 08 20560 200 60 000,00 - 60 000,00

  Удаление сухостойных и аварийных деревьев 200 603 0503 03 0 09 20560 000 100 000,00 - 100 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 603 0503 03 0 09 20560 200 100 000,00 - 100 000,00

  Вырубка кустарников, скашивание сорной травы 200 603 0503 03 0 10 20560 000 100 000,00 - 100 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 603 0503 03 0 10 20560 200 100 000,00 - 100 000,00

  Скашивание борщевика с последующей обработкой территорий 
гербицидами

200 603 0503 03 0 11 S1670 000 958 000,00 - 958 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 603 0503 03 0 11 S1670 200 958 000,00 - 958 000,00

  Изготовление и размещение аншлагов, информационных щитов, празд-
ничной атрибутики

200 603 0503 03 0 13 20560 000 41 000,00 - 41 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 603 0503 03 0 13 20560 200 41 000,00 - 41 000,00

  Прочие работы по внешнему благоустройству и содержанию террито-
рии населенных пунктов

200 603 0503 03 0 14 20560 000 20 000,00 - 20 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 603 0503 03 0 14 20560 200 20 000,00 - 20 000,00

  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 603 0600 00 0 00 00000 000 50 000,00 - 50 000,00

  Другие вопросы в области охраны окружающей среды 200 603 0605 00 0 00 00000 000 50 000,00 - 50 000,00

  Ликвидация несанкционированных свалок мусора 200 603 0605 03 0 04 20570 000 50 000,00 - 50 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 603 0605 03 0 04 20570 200 50 000,00 - 50 000,00

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 603 0800 00 0 00 00000 000 15 930 750,00 1 799 534,49 14 131 215,51

  Культура 200 603 0801 00 0 00 00000 000 15 930 750,00 1 799 534,49 14 131 215,51

1 2 3 4 5 6
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  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ного казенного учреждения «Культурно-досуговый центр Пекшинского 
сельского поселения Петушинского района Владимирской области»

200 603 0801 04 0 01 03590 000 6 044 000,00 1 377 485,62 4 666 514,38

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

200 603 0801 04 0 01 03590 100 4 237 000,00 619 472,78 3 617 527,22

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 603 0801 04 0 01 03590 200 1 735 000,00 739 873,84 995 126,16

  Иные бюджетные ассигнования 200 603 0801 04 0 01 03590 800 72 000,00 18 139,00 53 861,00

  Расходы на проведение культурно-досуговых мероприятий 200 603 0801 04 0 02 03590 000 60 200,00 4 758,14 55 441,86

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 603 0801 04 0 02 03590 200 60 200,00 4 758,14 55 441,86

  Расходы на обеспечение функционирования учреждений культуры в части 
расходов за счет субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761

200 603 0801 04 0 03 70390 000 2 451 700,00 396 502,33 2 055 197,67

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

200 603 0801 04 0 03 70390 100 2 451 700,00 396 502,33 2 055 197,67

  Расходы на обеспечение функционирования учреждений культуры в ча-
сти расходов на софинансирование повышения оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников дополнительного образования 
детей сферы культуры и педагогических работников дополнительного об-
разования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента РФ 
от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 (5% местный бюджет)

200 603 0801 04 0 03 S0390 000 129 100,00 20 788,40 108 311,60

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

200 603 0801 04 0 03 S0390 100 129 100,00 20 788,40 108 311,60

Расходы на разработку проектно-сметной документации «Капитальный 
ремонт здания культурно-досугового центра д.Пекша»

200 603 0801 04 0 07 55140 000 138 550,00 - 138 550,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 603 0801 04 0 07 55140 200 138 550,00 - 138 550,00

  Расходы за счет субсидии на развитие сети учреждений культурно-
досугового типа в рамках национального проекта «Культура» на капи-
тальный ремонт здания культурно-досугового центра д. Пекша

200 603 0801 04 0 A1 55130 000 7 107 200,00 - 7 107 200,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 603 0801 04 0 A1 55130 200 7 107 200,00 - 7 107 200,00

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 603 1000 00 0 00 00000 000 425 300,00 141 289,68 284 010,32

  Пенсионное обеспечение 200 603 1001 00 0 00 00000 000 340 615,50 56 605,18 284 010,32

  Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещав-
шим муниципальные должности

200 603 1001 99 9 00 20260 000 340 615,50 56 605,18 284 010,32

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 603 1001 99 9 00 20260 300 340 615,50 56 605,18 284 010,32

  Социальное обеспечение населения 200 603 1003 00 0 00 00000 000 84 684,50 84 684,50 -

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий поселений по 
обеспечению жильем многодетных семей

200 603 1003 99 9 00 81290 000 84 684,50 84 684,50 -

  Межбюджетные трансферты 200 603 1003 99 9 00 81290 500 84 684,50 84 684,50 -

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 603 1100 00 0 00 00000 000 30 000,00 - 30 000,00

  Массовый спорт 200 603 1102 00 0 00 00000 000 30 000,00 - 30 000,00

  Расходы на развитие на территории поселения физической культуры и 
массового спорта

200 603 1102 04 0 04 20210 000 30 000,00 - 30 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 603 1102 04 0 04 20210 200 30 000,00 - 30 000,00

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -1 552 772,94 -151 977,44 x

1 2 3 4 5 6

 Наименование показателя Код строки
Код источника финансирования 

дефицита бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 1 552 772,94 151 977,44 1 400 795,50

в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520 x - - -

из них:

источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -

из них:

Изменение остатков средств 700 1 552 772,94 151 977,44 1 400 795,50

  Изменение остатков средств 700 603 01 05 00 00 00 0000 000 1 552 772,94 151 977,44 1 400 795,50

увеличение остатков средств, всего 710 - -9 848 858,92 X

Форма 0503117  с.3

3. Источники финансирования дефицита бюджета
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Руководитель Перегудова Т.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово- экономической службы

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Латута Е.И.  

(подпись) (расшифровка подписи)  

«     « ________________ 20    г.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

27.04.2022                    д.Пекша                                          № 89
Об утверждении конкурсной документации для проведения торгов по передаче 

прав владения и пользования 
в отношении государственного и муниципального имущества.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

27.04.2022                    д.Пекша                                          № 90
О проведении аукциона по продаже недвижимого имущества, находящегося 

в собственности муниципального образования Пекшинское  
Петушинского района

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Феде-
рации от 13.10.2014 №1047 «Об общих требованиях к определению норма-
тивных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов 
управления государственными внебюджетными фондами и муниципаль-
ных органов», от  18.05.2015 №476 «Об утверждении общих требований к 
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить конкурсную документацию для проведения торгов по 

передаче прав владения и пользования в отношении государственного и 

муниципального имущества.
2. Передать полномочия по проведению торгов по передаче прав вла-

дения и пользования в отношении государственного и муниципального 
имущества комиссии по размещению муниципального заказа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размеще-
нию на официальном сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования  Пекшинское.

Глава администрации
Т.И.Перегудова

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом 
муниципального образования  «Пекшинское » Петушинского района, По-
ложением «О порядке управления и распоряжения муниципальнойсоб-
ственностью муниципального образования «Пекшинское сельское по-
селение» Петушинского района Владимирской области», утвержденным 
решением Совета народных депутатов Пекшинского сельского поселения 
Петушинского района от 27.01.2012 № 1/1, на основании отчёта независи-
мого эксперта-оценщика № 22020003 от 01.04.2022 г., 

п о с т а н о в л я ю :
1.Провести аукцион, открытый по составу участников и по форме по-

дачи предложений о цене, по продаже нежилого здания с кадастровым 
номером 33:13:080230:131общей площадью 721,8 кв.м, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, п.Сушнево-1 д.бг, 
находящегося в муниципальной собственности муниципального образо-
вания «Пекшинское».

2. Определить начальную цену муниципального имуществана основа-
нии отчёта независимого эксперта-оценщика 255 994,00 руб. (двести пять-
десят пять тысяч девятьсот девяносто четыре рубля 00 копеек), сумму за-
датка равную 20 процентам от начальной цены имущества, шаг аукциона 
равный 5 процентам от начальной цены имущества.

3. Главному специалисту по вопросам жизнеобеспечения, плани-
рования и закупок администрации муниципального образования «Пек-
шинское» официально опубликовать (обнародовать) информационное 
сообщение о проведении аукциона в газете «Вестник Пекшинского посе-
ления», на сайте МО «Пекшинское», а также на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации

Т. И. Перегудова

  Увеличение остатков средств бюджетов 710 603 01 05 00 00 00 0000 500 - -9 848 858,92 X

  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 603 01 05 02 00 00 0000 500 - -9 848 858,92 X

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 603 01 05 02 01 00 0000 510 - -9 848 858,92 X

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

710 603 01 05 02 01 10 0000 510 - -9 848 858,92 X

уменьшение остатков средств, всего 720 - 10 000 836,36 X

  Уменьшение остатков средств бюджетов 720 603 01 05 00 00 00 0000 600 - 10 000 836,36 X

  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 603 01 05 02 00 00 0000 600 - 10 000 836,36 X

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 603 01 05 02 01 00 0000 610 - 10 000 836,36 X

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

720 603 01 05 02 01 10 0000 610 - 10 000 836,36 X

1 2 3 4 5 6
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Администрация муниципального образования Пекшинское Петушин-
ского района, именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», в соот-
ветствии с постановлением администрации муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района от 27.04.2022  № 90 сообщает о про-
ведении открытого аукциона по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене по продаже недвижимого имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования «Пекшинское» (согласно 
приложению).

Аукцион проводится «02» июня 2022 года в 10 часов 15 минут по 
московскому времени по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, д. Пекша, ул. Центральная, д.8.

Регистрация участников с 9 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин.
I. Общие положения
1. Организатор торгов – Администрация муниципального образова-

ния Пекшинское Петушинского района.
2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и откры-

тый по форме подачи предложений о цене.
3. Начальная цена торгов: 
Лот № 1: 255 994,00 руб. (двести пятьдесят пять тысяч девятьсот девя-

носто четыре рубля 00 копеек).
4. Сумма задатка равна 20 % от начальной цены торгов: 
Лот № 1: 51 198,80 руб.(пятьдесят одна тысяча сто девяносто восемь 

рублей 80 копеек);
5. Шаг аукциона равен 5% от начальной цены торгов: 
Лот № 1: 12 799,70 руб.(двенадцать тысяч семьсот девяносто девять 

рублей 70 копеек).
6. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – «04» мая 2022 

года.
7. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – «01» июня  

2022 года.
8. Время и место приема заявок - рабочие дни с 8:00 до 16:00 по мо-

сковскому времени по адресу: д. Пекша, ул. Центральная, д.8.
Контактные телефоны: (49243) 5-72-17
9. Дата, время и место определения участников аукциона – «02» июня 

года в 10 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: д. Пекша, ул. 
Центральная, д.8.

10. Дата, время и место подведения итогов аукциона – «02» июня  года 
после завершения аукциона по адресу: д. Пекша, ул. Центральная, д.8.

11. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его про-
ведения, о чем он извещает участников торгов не позднее 5 дней со дня 
принятия данного решения и возвращает в 3-дневный срок внесенные 
ими задатки.

II. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Претендент должен в установленном порядке:
- подать заявку Организатору торгов по установленной форме с при-

ложением всех документов, состав которых установлен Организатором 
торгов;

- внести задаток на счет Организатора торгов в указанном в настоя-
щем извещении порядке.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: счет получателя , 
единый казначейский счет 40102810945370000020 ИНН 3321021400  КПП 
332101001 БИК: 011708377 Банк получателя Отделение Владимир Бан-
ка России//УФК по Владимирской области г. Владимир (Администрация 
муниципального образования Пекшинское Петушинского района   л/с 
05283007550)

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее «01» июня  
2022 года

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие по истечению срока их приема, возвращаются 

претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вме-
сте с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в при-
нятии документов с указанием причины отказа.

Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присво-
ен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая 
отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплек-
том требуемых для участия в аукционе документов.

До окончания срока приема заявок претендент имеет право отозвать 
зарегистрированную заявку путем письменного уведомления Организа-

тора аукциона. В этом случае поступивший от претендента задаток подле-
жит возврату в течение пяти банковских дней со дня регистрации отзыва 
заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

3. Перечень требуемых для участия в аукционе документов
и требования к их оформлению
1. Заявка подается в двух экземплярах по установленной Организато-

ром торгов форме. Вторая заявка, удостоверенная подписью Организато-
ра торгов, возвращается претенденту с указанием даты и времени (часы, 
минуты) приема заявки.

2. Для физических лиц прилагаются по описи следующие документы:
2.1. анкета участника аукциона;
2.2. платёжный документ с отметкой банка об исполнении, подтверж-

дающий внесение претендентом установленной суммы задатка;
2.3. копии документов, удостоверяющих личность, или представляют 

копии всех его листов;
3. Для ИП дополнительно к п. 2.1.,2.2.,2.3. прилагаются:
3.1. заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
3.2. заверенная копия свидетельства регистрирующего органа по на-

логам и сборам о внесении записи в Единый государственный реестр ин-
дивидуальных предпринимателей;

4. Для юридических лиц дополнительно к п. 2.1.,2.2. прилагаются:
4.1. заверенные копии учредительных документов;
4.2. документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо);

4.3. документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

5. В случае если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

6. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его представителем.

7. Опись представленных документов подписывается претендентом 
или его уполномоченным представителем и представляется в двух экзем-
плярах. Один экземпляр описи, удостоверенный подписью Организатора 
торгов, возвращается претенденту с указанием даты и времени (часы, ми-
нуты) приема заявки.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не 
принимаются.

4. Определение участников аукциона.
В указанный в настоящем извещении о проведении аукциона день 

определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на 
счет Организатора аукциона установленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор аук-
циона принимает решение о признании претендентов участниками аук-
циона или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое 
оформляется протоколом.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
3) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о чле-

нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ

Р О С С И Й С К А Я     Ф Е Д Е Р А Ц И Я
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
Петушинского  района

Р Е Ш Е Н И Е
28.04.2022                               д.Пекша                               №  17/5

 Об удовлетворении протеста прокурора и  внесении  изменений и дополнений в решение 
Совета народных депутатов от 31.05.2017 

№ 19/5 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории муниципального образования Пекшинское 

Петушинского района, 
надлежащему содержанию расположенных на них объектов 

в новой редакции и признании утратившими силу 
отдельных решений Совета народных депутатов 

Пекшинского сельского поселения» 

Рассмотрев протест прокурора от 01.04.2022 № 7-02-2022, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ « О безопасности 
дорожного движения», приказом Федерального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии от 26.09.2017 № 1245-ст, утверждающим 
ГОСТ Р 50597-2017, приказом Минстроя России от 29 декабря 2021 № 1042,  
руководствуясь Уставом муниципального образования Пекшинское, учи-
тывая рекомендации участников  м публичных слушаний,  Совет народ-
ных депутатов муниципального образования Пекшинское Петушинского 
района, р е ш и л:

1. Протест прокурора удовлетворить и внести в решение Совета на-
родных депутатов № 19/5  от 31.05.2017 « Об утверждении  Правил  по 
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муни-
ципального образования муниципального образования Пекшинское Пе-
тушинского района, надлежащему содержанию расположенных на них 
объектов» следующие изменения и дополнения:  

1.1. Дополнить п. 5.5.17 следующего содержания:
« 5.5.17  За уборку и содержание прилегающей территории частных 

жилых домов и земельных участков находящихся в собственности юриди-
ческих лиц и граждан, сформированных в установленном законом поряд-
ке и поставленных на кадастровый учет - на собственников жилых домов 
и земельных участков, а за уборку и содержание прилегающей террито-
рии многоквартирных жилых домов и домов блокированной застройки 
- на собственников и нанимателей жилых помещений»; 

     1.2. Дополнить п. 5.12 следующего содержания:
« 5.12. В перечень работ по содержанию прилегающей территории 

многоквартирных жилых домов и домов блокированной застройки, част-

ных жилых домов и земельных участков , находящихся в собственности 
юридических лиц и граждан входит:

- очистка территории от мусора;
- покос травостоя;
- уборка скошенной травы и листвы;
- посыпка и обработка противогололедными средствами;
- обрезка сухих сучьев и мелкой суши»;
1.3. Дополнить п. 5.13 следующего содержания:
« п. 5.13 Собственники земельных участков при выявлении фактов 

произрастания на участке вредных и ядовитых самосевных растений, 
обязаны принять меры по их уничтожению»;

1.4.в пункте 6.7.1. словосочетание «ближе 5 м от пешеходного перехо-
да» заменить словосочетанием «ближе 10 м от пешеходного перехода»;

 1.5. Дополнить п. 14.23 следующего содержания:
« 14.23 На время проведения земляных, строительных, дорожных, ава-

рийных и других видов работ , руководитель производящей указанные 
работы организации обязан установить информационный стенд и иные 
виды информационных конструкций в целях обеспечения безопасности 
населения и информирования о проводимых работах».

     2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования   в 
средствах массовой информации  и подлежит  размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления в сети « Интернет» по адресу 
www.peksha.info.ru. 

Глава муниципального образования,
председатель Совета

И.Н.Иванова

5. Определение победителя аукциона
Победителем аукциона признаётся участник аукциона, предложив-

ший наиболее высокую цену.
6. Оформление результатов торгов
1. Результаты торгов оформляются протоколом, который подписы-

вается Организатором торгов и победителем торгов в день проведения 
торгов. 

2. Договор купли – продажи заключается между победителем торгов и 
Организатором торгов на основании протокола о результатах торгов.

Договор купли – продажи подлежит заключению в течение  5 (пяти) 
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

3. Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в выкупную 
стоимость. Победитель аукциона оплачивает затраты по подготовке от-
чёта независимого оценщика об оценке рыночной стоимости объектов 
аукциона. Организатор торгов обязан в течение 5 (пяти) дней с даты под-
ведения итогов аукциона возвратить задаток участникам торгов, которые 
не выиграли их.

4. В случае, когда победитель торгов уклонился от заключения дого-
вора купли – продажи, внесенный победителем торгов задаток ему не воз-
вращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Глава администрации 
Т.И. Перегудова

Приложение к информационному сообщению

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования Пекшинское 

подлежащих продаже на аукционе

№ п.п. № лота Наименование имущества Общая площадь имущества Адрес имущества Кадастровый номер имущества

1. 1 Нежилое здание 721,8 кв.м Владимирская область, Петушин-
ский район, п.Сушнево-1, д.бн 33:13:080230:131
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РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ

Р О С С И Й С К А Я     Ф Е Д Е Р А Ц И Я
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
Петушинского  района

Р Е Ш Е Н И Е
28.04.2022                            д. Пекша                                         №  18/5

 О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Пекшинского
сельского поселения № 56/15 от 23.12.2014

« О системе оплаты труда работников  муниципального казенного учреждения 
«Культурно- досуговый центр Пекшинского сельского поселения Петушинского района Владимирской области»

Р О С С И Й С К А Я     Ф Е Д Е Р А Ц И Я
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
Петушинского  района

Р Е Ш Е Н И Е
28.04.2022                            д. Пекша                                         №  19/5

Об установлении перечня средств, 
подлежащих  казначейскому сопровождению, предоставляемых 

из бюджета муниципального образование Пекшинское

В соответствии с Постановлением администрации Владимирской 
области от 30.03.2022 № 182 « О внесении изменений в постановление 
Губернатора области от 04.09.2008 № 622», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Пекшинское , Совет народных депутатов му-
ниципального образования Пекшинское Петушинского района РЕШИЛ:

1.  Внести  в решение Совета народных депутатов  Пекшинского сель-
ского поселения от 23.12.2014 № 56/15 « О системе оплаты труда работни-
ков муниципального казенного учреждения «Культурно- досуговый центр 
Пекшинского сельского поселения Петушинского района Владимирской 
области»  следующие изменения :

1.1. пункт 1.6 части 1 изложить в следующей редакции:
1.6. Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработ-

ной платы составляет для:
- профессиональной квалификационной группы «Должности техниче-

ских исполнителей и артистов вспомогательного состава» – 4072 рубля;
- профессиональной квалификационной группы «Должности работни-

ков культуры, искусства и кинематографии среднего звена» - 4264 рубля;
- профессиональной квалификационной группы «Должности работ-

ников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» -6047 ру-
блей;

- профессиональной квалификационной группы «Должности руко-
водящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» - 
9774 рубля;

- профессиональной квалификационной группы «Профессии рабочих 
культуры, искусства и кинематографии первого уровня», «Общеотрасле-
вые профессии рабочих первого уровня» - 3755 рублей;

- профессиональной квалификационной группы «Профессии рабочих 
культуры, искусства и кинематографии второго уровня», «Общеотрасле-
вые профессии рабочих второго уровня» – 4264 рубля.

Указанные выше размеры базового должностного оклада, базовой 
ставки заработной платы установлены с учетом постановления Губерна-
тора области от 04.09.2008 № 622 «Об утверждении Положения о системе 
оплаты труда работников государственных областных учреждений куль-
туры»( в редакции постановления  от 30.03.2022 № 182).

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
в средствах массовой информации и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие  с 01.03.2022 года.

Глава муниципального образования Пекшинское ,
Председатель Совета народных депутатов

И.Н.Иванова

В соответствии  с п.5 статьи 242.23, со статьей 242.26 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 « Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Пекшинское. Совет народных депутатов муниципального об-
разования Пекшинское, Р Е Ш И Л: 

1. Установить в соответствии со статьей 242.46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, что казначейскому сопровождению в 2022 году 
подлежат средства, источником финансового обеспечения которых явля-
ются средства, предоставляемые из бюджета муниципального образова-
ния Пекшинское.

2. Казначейскому сопровождению подлежат:
1) авансы и расчеты по муниципальным контрактам, заключаемым на 

сумму более 50 000,0 тыс. рублей;
2) авансы и расчеты по контрактам (договорам), заключаемым на сумму 

более 50 000,0 тыс. рублей бюджетными и автономными учреждениями.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

в средствах массовой информации, подлежит размещению на официаль-
ном сайте муниципального образования Пекшинское и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Глава муниципального образования Пекшинское
И.Н. Иванова

Отдельным категориям граждан предусмотрены ежегодные 
и единовременные выплаты ко Дню Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. в соответствии с 
областными нормативными правовыми актами: 

  Указом Губернатора области от 11.03.2022 № 23 «О единов-
ременной денежной выплате отдельным категориям граждан ко 
Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»: 

- инвалидам и участникам Великой Отечественной войны - в 
размере 6000 руб.; 

- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленин-
града», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, 
труженикам тыла  - в размере 4 000 руб.;

Законом Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О 

социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных 
категорий граждан во Владимирской области»- вдовам (вдов-
цам), а также родителям отдельных категорий граждан– 4082  
руб.; 

Законом Владимирской области от 04.10.2019 № 87-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки лиц, которым на 3 сентября 1945 
года не исполнилось 18 лет («Дети войны»)»  - 1132 руб.

Единовременная выплата будет осуществлена гражданам 
без истребования каких-либо документов. Перечисление де-
нежных средств будет производиться на счета, открытые в 
финансово-кредитных учреждениях, а также через  почтовые 
отделения связи.

Денежные средства будут выплачены в апреле т.г. 

Выплаты ко Дню Победы
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О мерах противопожарной 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ КУРЕНИИ

По статистике, 25% пожаров происходит вследствие не-
брежного курения в доме.

При этом, на пожарах, произошедших из-за брошенных 
или непотушенных окурков сигарет в домах и квартирах поги-
бает больше людей, чем при пожарах, возникающих по другим 
причинам.

Помните: 
- пользуйтесь большими глубокими пепельницами и по-

стоянно следите за ними;
- после приема гостей всегда проверяйте, не остались ли 

непотушенные и тлеющие сигаретные окурки в мягкой мебе-
ли, между подушками и в емкостях для мусора;

- перед тем, как выбросить сигаретные окурки, смочите их 
водой;

Неосторожное обращение с огнем, в 
том числе неосторожность при курении – 

одна из самых распространенных при-
чин пожаров с гибелью людей.

- не курите в постели или когда лежите - особенно, в сонли-
вом состоянии, при приеме лекарств или после употребления 
спиртного;

Так же не малую опасность составляют спички, зажигалки, 
оставленные без присмотра в присутствии детей. В их руках 
они становятся особенно опасными. Храните спички и зажи-
галки на достаточной высоте, чтобы они не попадались на гла-
за детям и были для них недоступны. Если к Вам домой пришли 
курящие люди, попросите их не выкладывать спички, зажигал-
ки и сигареты, чтобы их не трогали дети.

Непогашенные сигареты, выброшенные из окон или 
балконов потоками воздуха могут заноситься на со-
седние балконы и в открытые окна квартир, что стано-
вится причиной пожаров. Поэтому для исключения за-
носа источника загорания в помещение необходимо 
закрывать окна и двери балконов при уходе из квартиры.  
Также нужно быть осторожным при курении на лестничной 
площадке. Ни в коем случае не допускается бросать непога-
шенные сигареты в нижние пролеты или шахту лифта. Осо-
бенно такие действия опасны при размещении в подвальных 
этажах коммерческих организаций, которые складируют на 
общих лестничных площадках сгораемые материалы в нару-
шение требований пожарной безопасности. Тление газетной 
бумаги или картона, не говоря уже о пластике, достаточно, 
чтобы отрезать путь эвакуации и вызвать панику граждан.  
Помните! Неосторожность или небрежность при курении – 
одна из наиболее распространенных причин пожаров, как в 
жилых домах, так и на предприятиях промышленности. Чтобы 
не допускать пожара на рабочем месте или в жилом секторе, 
необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при 
курении.

При обнаружении возгорания незамедлительно 
сообщайте об этом в пожарно-спасательную службу 

«01» или «101» 
и службу спасения по телефону 

«112»
Помните, от ваших действий может зависеть Ваша жизнь 

и жизнь близких вам людей!
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УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь 
спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб 

с мобильного телефона «112», «101», «103» 

Яд змей весной самый токсичный

нуть сильная аллергическая реакция, на-
пример. И были случаи, когда люди по-
гибали именно от неё. Был случай, когда 
человек в течение нескольких минут погиб 
от укуса, вызвавшего анафилактический 
шок. 

Если вдруг вас укусила змея, то следует 
придерживаться алгоритма действий:

- не высасывать яд, он имеет фермент, 
который мгновенно уводит его от места 
укуса в кровь, поэтому отсасывание яда 
может усугубит состояние;

- нельзя накладывать жгут на конеч-
ность, куда укусила змея, это приведет к 
ускорению отмирания тканей;

- место укуса следует забинтовать и как 
можно быстрее добраться до скорой по-
мощи;

- после укуса надо пить много воды и 
принимать мочегонные средства для бы-
строго вывода яда из почек;

- нельзя принимать алкогольные на-
питки.

Чтобы обезопасить приусадебный уча-
сток от змей, необходимо убрать с него 
весь мусор, гнилые ветки и доски, таким 
образом, лишив змею укромного места.

Гадюки — ядовитые змеи, а весной 
яд змеи более токсичен, чем в летние 
месяцы. Поэтому нужно быть очень 
внимательными. Пресмыкающиеся ре-
агируют на тепло, и с первыми лучами 
солнца выползают, после зимней спяч-
ки погреется, а иногда вползают в дома 
и теплые сараи, гаражи за пищей, кото-
рой являются мыши и крысы. Несколь-
ко дней назад в Петушинскую районную 
больницу был госпитализирован паци-
ент с укусом змеи. Интоксикация была 
настолько сильной, что пострадавший 
был размещен в реанимацию.

От укуса гадюк в наших краях люди по-
гибают довольно редко, но не стоит этим 
обольщаться. Насколько опасен укус, во 
многом зависит от физиологии того или 
иного человека. У кого-то может возник-
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Клещи «просыпаются» ранней весной - в апреле-мае, как толь-
ко сходит снег. Численность достигает пика в конце мая - июне.

В июле клещей становится меньше, а в августе наступает вто-
рой небольшой подъем. В апреле ярко пригревает солнышко 
многие планируют прогулку в парк, лес и с этого момента появля-
ются случаи нападения клещей на людей.

Клещи поджидают жертву на травяной растительности, реже 
на кустарниках, но никогда не заползают на деревья, не падают и 
не прыгают с них. Клещ, прицепившись к коже, одежде человека, 
ползет вверх, пока не найдет укромное место под одеждой, чтобы 
присосаться к телу.

Прежде чем присосаться, клещ 20-40 минут ползает по телу, 
выбирая наиболее подходящее место - там, где кожа тонкая, а со-
суды расположены близко к поверхности.

Ползут клещи всегда вверх, поэтому обнаруживают их под-
мышками, в паху, на спине, на шее и голове.

Отправляясь на природу, не забывайте о мерах личной про-
филактики и защиты от клещей. Необходимо соблюдать следую-
щие меры предосторожности:

- воротник рубашки должен плотно прилегать к телу, предпо-
чтительна куртка с капюшоном;

- рубашка должна быть заправлена в брюки и иметь длинные 
рукава, манжеты рукавов плотно прилегать к телу;

- брюки заправляют в сапоги или ботинки, носки должны 
иметь плотную резинку;

- голову и шею закрывают косынкой или кепкой,
- одежда должна быть светлой, однотонной, для походов в лес 

наиболее подходящей одеждой являются различного рода ком-
бинезоны.

- не рекомендуется заносить в помещение свежесорванные 
растения, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут 
оказаться клещи.

- собаки или другие животные должны быть также осмотре-
ны.

- по возможности не следует садиться или ложиться на траву. 
Стоянки и ночевки в лесу необходимо устраивать на участках, ли-
шенных травяной растительности или в сухих сосновых лесах на 
песчаных почвах.

Само- и взаимоосмотры для обнаружения клещей необ-
ходимо проводить каждые 15 - 30 минут.

Эффективность защиты многократно увеличивается при обра-
ботке одежды специальными аэрозольными химическими сред-

ствами - акарицидными (убивающими клещей), репеллентными 
(отпугивающими клещей) или акарицидно-репеллентными (отпу-
гивающими и убивающими одновременно). Эти средства никогда 
не следует наносить на кожу! Присосавшихся к телу клещей сле-
дует удалить как можно скорее. Чем быстрее это будет сделано, 
тем меньше вероятность того, что в кровь попадет возбудитель 
опасного заболевания. Нельзя раздавливать клеща руками, яд че-
рез микротрещены на пальцах может попасть в кровь.

Для проведения исследований клеща надо сохранить в макси-
мально неповрежденном состоянии, лучше живым. Снятых при-
сосавшихся клещей следует поместить в плотно закрывающуюся 
емкость. Мертвых клещей следует также поместить в емкость и 
как можно скорее доставить в лабораторию.

До доставки в лабораторию хранить их в холодном месте при 
температуре плюс 4 - 8ºС (холодильник, термос со льдом и т. п.). 
Если клещи присосались к нескольким людям, то клещей с каждо-
го человека надо поместить в отдельную емкость, подписав фами-
лию пострадавшего.

Образец следует доставить в лабораторию ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии»

 Если Вам не удалось сдать клещей для анализа или при от-
рицательных результатах анализа, а в течение месяца после при-
сасывания клещей Вы почувствовали изменения в самочувствии, 
отметили повышение температуры, увеличивающееся красное 
пятно (эритема) на месте

присасывания, необходимо немедленно обратиться к врачу, 
сообщив ему о факте присасывания клещей.

 При укусе клеща возникает вероятность заболевания ряда 
инфекционных заболеваний:

Клещевой энцефалит - это острое инфекционное заболева-
ние, при котором поражается центральная нервная система. Бо-
лезнь может пройти бесследно, но иногда заканчивается смертью 
или приводит к инвалидности из-за паралича мышц рук, шеи (сви-
сание головы), развития периодических судорожных припадков 
(эпилепсия), возможного развития слабоумия.

Заболевание иксодовым клещевым боррелиозом спо-
собно приводить к поражению опорно-двигательного аппарата, 
нервной и сердечно-сосудистой систем, к длительной нетрудо-
способности, инвалидности человека. Одним из первых симпто-
мов иксодового клещевого боррелиоза является кольцевидная 
эритема - красное пятно с просветлением в центре в месте при-
сасывания клеща. Но в некоторых случаях заболевание протекает 
без образования эритемы.

Еще одна новая группа природно-очаговых заболеваний 
- риккетсиозы, вызываются особым родом бактерий. Эти бактерии 
инфицируют клетки крови - моноциты и нейтрофилы и вызывают, 
соответственно, либо моноцитарный эрлихиоз, либо гранулоци-
тарный анаплазмоз. При риккетсиозах поражаются различные 
органы (кожа, печень, центральная нервная система, костный 
мозг), где развиваются инфекционные гранулемы.

КлЕщи
Проснулись

ВЕсна

БуДьТЕ осТороЖнЫ При ПосЕщЕнии лЕснЫХ и ПарКоВЫХ МассиВоВ, 
нЕ ПрЕнЕБрЕГаЙТЕ МЕраМи лиЧноЙ БЕЗоПасносТи!

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.
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Пора пикников.  Но к сожалению не 
всегда безопасное время провождения 
и приготовления пищи. 

Напоминаем всем жителям и гостям 
Петушинского района о необходимости 
соблюдать правила пожарной безопасно-
сти при обращении с открытым огнем.

Если готовите шашлык на даче, распо-
лагайте мангал в специально отведенном 
для этого месте, вдали от дома и хозяй-
ственных построек. Не оставляйте разо-
жженный мангал без присмотра, и, тем бо-
лее, не доверяйте разведение огня детям. 
При приготовлении шашлыков не забывайте, что раздуваемые 
ветром искры могут разлететься на большое расстояние, далее 
начинается тление, в перспективе  - пожар. Не разжигайте костер, 
не устанавливайте мангал над низко растущими деревьями. Не 
используйте для розжига легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости низкого качества: горючие пары во время поднесе-
ния спички могут опалить вас, а если в мангале или костре есть 
хоть одна искра, то не исключена вероятность того, что бутылка 
с жидкостью может вспыхнуть в ваших руках. Лучшей основой 
для производства жидкостей считается жидкий парафин, а не ме-
танол или этиловый спирт используемый в дешевых средствах. 

Следует помнить, что при использовании 
открытого огня для приготовления пищи в 
мангалах, жаровнях и т.п., места для приго-
товления пиши можно размещать на рас-
стоянии не менее 5 метров от строения и 
в радиусе 2 метров от мангала (жаровни) 
территория должна быть расчищена от 
сгораемых материалов.

Использование открытого огня (раз-
ведение костров) запрещено:

- под деревьями;
- в емкости, имеющей сквозные про-

гары;
- при скорости ветра более 10 м/с;
- при введении особого противопожарного режима.
Важно! Нельзя подливать жидкость на уже горящие угли! Мо-

жет резко вспыхнуть пламя, это чревато ожогами.
Избегайте попадания средств для розжига в глаза и на кожу, 

если это случилось, нужно срочно промыть большим количе-
ством теплой воды. При попадании средств в глаза лучше обра-
титься к врачу.

Тушить возгорание нужно не водой, а землей, песком, специ-
альным порошком или пеной.

Средства для розжига нельзя использовать в печке и камине.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАНГАЛОВ
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