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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 

«30» мая 2022 года                      д. Пекша                                          № 112
О проведении месячника «Безопасность людей на водных объектах муниципального образования 

Пекшинское Петушинского района»

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

от  25.05.2022                                  д. Пекша                                               № 110
Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения на территории МО Пекшинское Петушинского района
На 2-й квартал 2022 года

В соответствии с планом основных мероприятий Петушинского райо-
на в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах на 2022 год 
и в целях предупреждения последствий чрезвычайных ситуаций и гибели 
людей на водных объектах:

1. Провести с 01 по 30 июня 2022 года месячник «Безопасность людей 
на водных объектах муниципального образования Пекшинское Петушин-
ского района».

2. Утвердить:
2.1 Положение о проведении месячника «Безопасность людей на во-

дных объектах муниципального образования Пекшинское Петушинского 
района» согласно приложения №1.

2.2. Организационный комитет по подготовке и проведению месячни-
ка согласно приложению № 2.

2.3.. План подготовки и проведения мероприятий месячника согласно 
приложению № 3.

3. Организационному комитету обеспечить выполнение мероприя-
тий, предусмотренных Планом. 

4. Отчёт о выполнении мероприятий предоставить в муниципальное 
казенное учреждение «Управление гражданской защиты Петушинского 
района» в срок до 08.07.2022 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Глава администрации

Т. И. Перегудова

Приложение №1 
к постановлению администрации МО Пекшинское Петушинского района

от   30.05.2022  №112
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении месячника
«Безопасность людей на водных объектах муниципального образования Пекшинское Петушинского района»

1. Общие положения
Месячник «Безопасность людей на водных объектах муниципального 

образования Пекшинское Петушинского района» проводится в соответ-
ствии с Планом основных мероприятий Петушинского района по вопро-
сам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  и безопасности людей на во-
дных объектах на 2021 год.

Месячник проводится в целях:
-пропаганды   среди   населения   правил поведения на воде, требова-

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

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

щи людям, терпящим бедствие на воде.
2. Основные требования по организации  месячника

Настоящий месячник проводится в период с 01 по 30 июня 2022 года. 
Общее руководство и контроль за его проведением осуществляется ор-

ганизационным комитетом, состав которого утверждается распоряжением 
администрации муниципального образования Пекшинское Петушинского 
района.

При проведении месячника обязательными являются следующие 
мероприятия:

-проведение разъяснительной и профилактической работы среди на-
селения в целях предупреждения аварийности маломерных судов и сни-
жения травматизма людей на водных объектах;

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

-размещение памяток и листовок по правилам поведения на водных 
объектах на официальном сайте муниципального образования и печат-
ном издании «Вестник Пекшинского сельского поселения». 

Приложение №2 
к постановлению администрации МО Пекшинское Петушинского района

от 30.05.2022  №112
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

по подготовке и проведению месячника.
1. Тихонов Е.В. – заместитель главы администрации муниципального образования Пекшинское Петушинского района, председатель оргкомитета.
2. Цыганкова Н.Н. – и.о. начальника МКУ «Административно-хозяйственный центр Пекшинского сельского поселения», заместитель председателя 

оргкомитета.
3. Рожнова В.Н. – главный специалист МКУ «Административно-хозяйственный центр Пекшинского сельского поселения».

В рамках реализации постановления Губернатора Владимирской об-
ласти от 17.12.2013 № 1390 «Об утверждении государственной программы 
Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Владимирской области, и для принятия на жилищный учет по 
договорам социального найма руководствуясь Уставом муниципального 
образования Пекшинское, постановляю:

1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей пло-

щади жилого помещения на территории МО Пекшинское  Петушинского 
района на 2-й квартал 2022 года в размере 25000 рублей.

2. Постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования) в средствах массовой информации. 

Глава администрации
Т.И.Перегудова 
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№ п. Мероприятия Дата проведения Ответственный Отметка о выполнении

1. Подготовить распоряжение и утвердить положение и план проведения месячника. До 01.06.22 года Председатель ОК

2. Сбор оргкомитета, доведение целей, задач месячника, плана подготовки и проведения  
месячника.

01.06.22 года Председатель ОК

3. Провести с работниками администрации и подведомственных учреждений занятия   по 
вопросам обеспечения безопасности и предупреждения травматизма людей на водоёмах 
при ледоставе и в зимний период.

весь
период

Председатель ОК

5. Распространить среди населения  памятки (листовки) по безопасности людей на водоёмах. весь
период

 Работники адми-
нистрации

6. Разместить памятки (листовки) по безопасности людей на водоёмах на официальном сайте 
администрации и газете «Вестник Пекшинского сельского поселения»

до 
30.06.22 года

Председатель ОК

7. Подведение итогов месячника. до 
05.07.22 года

Глава администра-
ции, председатель 
ОК

8. Представление отчетных материалов в МКУ «УГЗ Петушинского района». до 
08.07.22

Председатель ОК

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

от  03.06.2022                                      д. Пекша                                           № 115
О запрещении купания в необорудованных местах и правилах поведения в местах 

массового отдыха граждан на водных объектах муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района

Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования Пекшинское Петушинского района

от 03.06.2022 № 115
ПЕРЕЧЕНЬ ВОДОЕМОВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЛЯ КУПАНИЯ

РЕКИ:
№ п/п Наименование Места для купания

1  Липенка Запрещено на всем протяжении реки

2  Пекша Запрещено на всем протяжении реки

3 Ючмерка Запрещено на всем протяжении реки

Приложение №3 
к постановлению администрации МО Пекшинское Петушинского района

от 30.05.2022  №112
П Л А Н

подготовки и проведения  месячника

В целях безопасности  жизни и здоровья граждан во время массо-
вого отдыха на участках водных объектов муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района, в соответствии с Водным кодексом 
Российской Федерации, федеральным законом от 12.12.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», постановлениями губернатора Владимирской об-
ласти от 20.09.2007 № 695 «Об утверждении правил охраны жизни людей 
на водных объектах Владимирской области» и от 06.06.2008 № 420 «О ме-
рах по обеспечению безопасности людей на водных объектах Владимир-
ской области, Уставом муниципального образования Пекшинское  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень водоемов, запрещенных для купания и места мас-

сового отдыха людей на водных объектах на территории муниципального об-
разования Пекшинское Петушинского района согласно приложению № 1.

2. Запретить с  06.06.2022 года:
- купание в местах, где выставлены аншлаги (щиты) с предупрежде-

ниями, запрещающими купание в данном водоеме;
- купание в необорудованных незнакомых местах;
- прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также с сооружений, не 

приспособленных для этих целей;
- загрязнять и засорять водоемы;
- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного 

опьянения;
- приводить с собой собак и других животных;
- оставлять на берегу бумагу, стекло и другой мусор;
- подавать крики ложной тревоги;
- эксплуатацию маломерных, судов, водных мотоциклов и других тех-

нических средств в местах массового отдыха граждан на участках водных 
объектов поселения;

- купание детей во время походов, прогулок, экскурсий в неустанов-

ленных местах, плавание на неприспособленных для этого  средствах 
(предметах) и другие нарушения правил безопасности на воде.

3. При проведении экскурсий, коллективных выездов на отдых и дру-
гие массовые мероприятия на водоемах муниципального образования 
Пекшинское, руководители предприятий, учреждений, организаций, не-
зависимо от форм собственности, назначают ответственных лиц и несут 
ответственность за безопасность граждан на водных объектах, в том чис-
ле за общественный порядок и охрану окружающей среды.

4. Рекомендовать руководителям учебных заведений, дошкольных 
учреждений независимо от форм  собственности:

- провести практические занятия по разъяснению правил поведения 
на водных объектах и правил оказания первой медицинской помощи по-
страдавшим с привлечением специалистов медицинских учреждений и 
специалистов государственной инспекции по маломерным судам (по со-
гласованию);

- оформить в школьных оздоровительных лагерях уголки  «Меры пре-
досторожности и правила поведения школьников на водоемах»;

- провести занятия по вопросам обеспечения безопасности и преду-
преждения несчастных случаев на водных объектах.

5. Рекомендовать начальнику пункта полиции г. Костерево  в летний 
период 2022 года обеспечить регулярное патрулирование мест массово-
го отдыха граждан на участках водных объектов муниципального образо-
вания Пекшинское Петушинского района.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию в средствах массовой информации. 

Глава администрации
Т.И. Перегудова
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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 

08.06.2022                                             д. Пекша                                                       119
О внесении изменений в постановление администрации  муниципального образования

 Пекшинское   от 29.09.2020 № 116
Об утверждении  муниципальной программы

 «Развитие культуры и спорта муниципального образования Пекшинское   на 2021-2023 годы»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции,  в соответствии с постановлением 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 образова-
нии  Пекшинское Петушинского района», Уставом муниципального обра-
зования Пекшинское, 

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

ния Пекшинское Петушинского района от 29.09.2020 № 116 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие культуры и спорта муниципального 
образования  Пекшинское  на 2021-2023 годы» следующие изменения:

1.1.Приложение  к Постановлению изложить в редакции согласно 
приложению.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит 
официальному опубликованию в газете «Вестник Пекшинского поселе-
ния» и подлежит размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления Пекшинского сельского поселения    

Глава администрации
Т.И. Перегудова

Приложение к Постановлению администрации 
МО Пекшинское Петушинского района

От 08.06.2022 № 119
Муниципальная программа 

«Развитие культуры и спорта муниципального образования Пекшинское на 2021-2023 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы
Муниципальная программа  «Развитие культуры и спорта муниципального образования Пекшинское  на 2021-2023 годы» (далее 

– Программа)
Основание для разработки Программы Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации»,  от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской федерации» Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, «Основы законодательства РФ о культуре» от 09.10.1992 г. № 3612-1; постановление Администрации муниципаль-
ного образования Пекшинское от 08.10.2015 № 21 «Об утверждении  Порядка принятия решений о разработке  муниципальных 
программ, их формировании  и реализации в муниципальном образовании  Пекшинское Петушинского района, Устав муници-
пального образования Пекшинское, распоряжение администрации муниципального образования Пекшинское от 21.08.2020 
№ 56-р «О разработке муниципальной программы «Развитие культуры и спорта 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 «КДЦ Пекшинского сельского поселения»

Цель и задачи Программы Цель 1: Сохранение и развитие накопленного культурного и духовного потенциала МО Пекшинское, динамичное развитие, 
гармонизация культурной жизни и развитие спорта на территории МО.
Задачи: 1. Обеспечение сохранения и использования объектов  культурного наследия, расположенных на территории МО 
Пекшинское;
2. Увеличение количества мероприятий, направленных на улучшение досуга и отдыха населения, создание условий для обеспе-
чения доступа различных слоёв населения к культурным ценностям и реализацию творческого потенциала каждой личности
3. Организация и повышение обеспеченности доступа населения  МО Пекшинское  к культурному наследию РФ, современной 
культуре, информационным ресурсам;
4. Увеличение    численности  детей и молодежи систематически занимающихся  физической культурой и спортом,  участие в 
спортивных мероприятиях.
5. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры

Целевые индикаторы и показатели - Количество  детей и молодежи, систематически занимающихся  физической культурой и спортом (секции, кружки);
-Количество участников культурно - массовых и спортивных мероприятий;
-Уровень удовлетворенности граждан качеством
предоставления государственных и
муниципальных услуг в сфере культуры;
- Количество спортивно-массовых мероприятий,
проведенных на территории муниципального образования Пекшинское;
- Количество привлеченных новых участников в клубные формирования;
- Количество муниципальных учреждений культуры, на которых проводятся мероприятия по ремонту и оснащению оборудова-
нием;
- Количество разработанных  проектно-сметных документаций.

ОЗЕРА:

№ п/п Наименование Места для купания

1 Без названия   Ближайший населенный пункт: д. Аксеново Запрещено из-за высокой степени загрязнения воды и заиленности дна

2 Без названия    Ближайший населенный пункт: д. Васильки Запрещено из-за высокой степени загрязнения воды 

3 Без названия    Ближайший населенный пункт: п. Сушнево-2 Запрещено из-за высокой степени загрязнения воды и заиленности дна

4 Без названия    Ближайший населенный пункт: ст. Болдино Запрещено из-за  заиленности дна

5 Питкер    Ближайший населенный пункт: д. Напутново Запрещено из-за высокой степени загрязнения воды

6 Без названия    Ближайший населенный пункт: д. Кукушкино Запрещено из-за  заиленности дна
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1. Характеристика проблемы в сфере развития культуры в МО ПЕК-
ШИНСКОЕ   и обоснование необходимости решения ее программными 
методами.

В Законе Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы за-
конодательства Российской Федерации о культуре» признана основопо-
лагающая роль культуры в развитии и самореализации личности, в гума-
низации общества и сохранении национальной самобытности народов. 
Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуаль-
ного, образовательного, духовного потенциала людей, занятых в сфере 
материального производства.

Настоятельная необходимость развития и совершенствования яв-
лений и процессов, составляющих отрасль «Культура», обуславливает 
необходимость координации ее развития программными методами. На-
стоящая программа определяет комплекс мер по усилению роли культу-
ры и спорта в МО Пекшинское,  дальнейшему ее развитию, сохранению 
накопленного культурного наследия. 

Основным учреждением культуры на территории  МО Пекшинское 
является Муниципальное казенное учреждение «Культурно - досуговый 
центр Пекшинского сельского поселения», где и реализуется работа само-
деятельных коллективов, детских кружков и студий, а также проводятся 
культурно-массовые и спортивные мероприятия.

МКУ «КДЦ Пекшинского сельского поселения» состоит из семи под-
разделений: СДК д. Пекша, СДК п. Труд, СДК п. Болдино, СДК д. Пахомово, 
СДК д. Ларионово, СДК д. Анкудиново, СДК д. Караваево. Здания CДК му-
ниципального образования Пекшинское  требуют постоянных вложений 
в капитальный ремонт и поддержание их в надлежащем состоянии для 
корректного проведения мероприятий с участием приглашаемых творче-
ских коллективов, а также текущей работы, в первую очередь  с детьми. 
Техническое состояние и уровень оснащения зданий постоянно поддер-
живаются текущими ремонтными работами, в том числе капитальными.

Финансирование  этих работ и дальше будет осуществляться из 
средств бюджета МО Пекшинское. В то же время предполагается веде-
ние активной работы на базе действующего муниципального казенного 
учреждения «Культурно-досуговый центр Пекшинского сельского по-
селения», направленной на удовлетворение потребностей населения в 
услугах культуры, искусства и спорта, сохранение и дальнейшее развитие 
творческих возможностей коллективов и детских кружков, вовлечение 
в культурную и спортивную жизнь жителей муниципального образова-
ния всех возрастов, что будет достигаться традиционным проведением 
культурно-массовых и спортивных мероприятий,  а так же поиском и вне-
дрением новых более современных форм работы.

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем тре-
буют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, 
с сохранением и развитием культурного потенциала сельского поселе-
ния, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направ-
лений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение 
доступа к услугам организаций культуры, создание условий для развития 
творчества.    

Значительная часть затрат, связанных с реализацией Программы, 
приходится на исполнение муниципального задания муниципальным 
учреждением культуры сельского поселения. Программно-целевой ме-
тод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении 
наиболее необходимых работ, направленных на сохранение и обеспече-
ние функционирования учреждений.

Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения каче-
ства жизни за счет духовного, творческого, спортивного развития лично-
сти, обеспечения качественных, разнообразных и доступных населению 
услуг организациями культуры обуславливают необходимость решения 
данных проблем программно-целевым методом. 

2. Цель и задачи Программы
Основной целью настоящей Программы является сохранение и раз-

витие накопленного культурного и духовного потенциала МО Пекшин-
ское, динамичное развитие, гармонизация культурной жизни и развитие 
спорта на территории МО.

Задачами программы являются:
1. Обеспечение сохранения и использования объектов культурного 

наследия, расположенных на территории МО Пекшинское;
2. Увеличение количества мероприятий, направленных на улучшение 

досуга и отдыха населения, создание условий для обеспечения доступа 
различных слоёв населения к культурным ценностям и реализацию твор-
ческого потенциала каждой личности;

3. Организация и повышение обеспеченности доступа населения МО 
Пекшинское к культурному наследию РФ, современной культуре, инфор-
мационным ресурсам;

4. Увеличение    численности детей и молодежи систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, участие в спортивных меро-
приятиях;

5. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы 
культуры.

 Решение поставленных в рамках Программы задач достигается за 
счет: 

- организации творческого досуга населения;
- проведения праздников, культурных акций;
- проведения конкурсов, вечеров отдыха и т.д.;
- создания условий для обеспечения возможности участия граждан в 

культурной жизни и пользования учреждениями культуры;
- сохранения и развития непрерывной системы дополнительного об-

разования детей (музыкального, художественного, хореографического); 
- поддержки самодеятельных коллективов в части участия их в кон-

курсах, культурных акциях;
- участие молодежи и детей в спортивной жизни и соревнованиях раз-

ного уровня.
3. Целевые показатели (индикаторы).
Реализация программных мероприятий характеризуется значениями 

основных целевых показателей. Целевые показатели приведены в Табли-
це № 1.

Сроки и этапы реализации Программы 2021 – 2023 годы

Участники основных мероприятий 
Программы

МКУ «КДЦ Пекшинского сельского поселения» - сельские дома культуры, расположенные на территории МО Пекшинское

Объемы и источники финансирования 
Программы

    Финансирование Программы осуществляется из бюджета муниципального образования Пекшинское, областного бюджета. 
Общий объем средств на реализацию программы составляет в 2021-2023 годах 56268,04 тыс.руб., из которых областной бюджет 
– 36196,8 тыс.руб., местный бюджет 20071,24 тыс.руб., в том числе по годам:
2021 год – 7858,5  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 2131,0 тыс.руб., местный бюджет 5727,5 тыс.руб., 
2022 год – 15928,64  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 9203,5 тыс.руб., местный бюджет 6725,14 тыс.руб.,
2023 год – 32480,9  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 24862,3 тыс.руб., местный бюджет 7618,6 тыс.руб.,

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы

- проведение мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам;
- расширение видов кружковой работы в CДК муниципальном образовании Пекшинское;
- проведение тематических вечеров, праздников в муниципальном образовании Пекшинское;
- представление коллективов КДЦ МО Пекшинское на фестивалях, форумах, спортивных соревнованиях района и области; 
- повышение престижа муниципального образования Пекшинское;
- улучшение материально-технической базы учреждений культуры;
повышение качества культурного обслуживания жителей муниципального образования;
- развитие профессионального и самодеятельного народного творчества;
- активизация культурной деятельности организаций, учреждений, общественных объединений, творческого и спортивного 
потенциала населения;
- создание на территории поселения гармоничной и разнообразной культурной и спортивной среды;
- формирование привлекательного имиджа МО Пекшинское;
- повышение эффективности расходования средств местного, областного бюджета на мероприятия по реализации Программы.

Контроль за исполнением Программы Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет глава администрации МО Пекшинское

Наименование Программы Муниципальная программа  «Развитие культуры и спорта муниципального образования Пекшинское  на 2021-2023 годы» (далее 
– Программа)
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Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения
Таблица № 1

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица из-
мерения

Значения показателей

базовый год (от-
четный)
2019 г.

2021г. 2022 г.  2023 г.

1 2 3 4 5 6

1. Количество  детей и молодежи, систематически занимающихся  физической 
культурой и спортом (секции, кружки)

чел. 30 32 35 38

2.Количество участников культурно-массовых и спортивных мероприятий чел. 22840 23982 24079 25124

3.Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в сфере культуры %

80% 85% 86% 88%

4.Количество спортивно-массовых мероприятий, проведенных на территории 
муниципального образования Пекшинское

ед 182 191 195 200

5. Количество привлеченных новых  участников в клубные формирования чел. 498 523 533 548

6. Количество муниципальных учреждений культуры, на которых проводятся 
мероприятия по капитальному ремонту и оснащению оборудованием

шт 0 0 1 1

7. Количество разработанных  проектно-сметных документаций шт 0 0 1 1

4. Основные мероприятия Программы.
Программа реализуется как комплекс организационных и методиче-

ских мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели.
В ходе реализации программы будут созданы дополнительные воз-

можности для активизации народного творчества и культурного обмена, 
организации культурного досуга, в том числе для различных групп и кате-

горий населения. Предусматривается активизация проведения разнопла-
новых массовых мероприятий, в том числе организация театрализован-
ных праздников, концертов, выставок, тематических вечеров, спортивных 
мероприятий и т.д., оснащение атрибутами, сувенирами, поощрительны-
ми призами при проведении праздников, выставок, спортивных меро-
приятий.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Таблица № 2

№
п/п

Номер и наименование основного 
мероприятия

Ответственный
 исполнитель

Срок
Ожидаемый результат (краткое 

описание)

Связь мероприятия 
с показателями про-

граммы 

начала
 реализа-

ции

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7

1 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального казенного 
учреждения «Культурно-досуговый 
центр Пекшинского сельского поселе-
ния Петушинского района Владимир-
ской области»

Начальник МКУ «КДЦ 
Пекшинского сельского 
поселения»

2021 2023 Формирование нормативного, орга-
низационного, информационного, ка-
дрового обеспечения для сохранения 
единого культурного пространства

Сохранение культурных ресурсов, 
создание условий и предпосылок для 
удовлетворения культурных потребно-
стей, запросов  и интересов различных 
групп населения МО Пекшинское

Целевой показатель 3

2 Проведение культурно-досуговых 
мероприятий

Начальник МКУ «КДЦ 
Пекшинского сельского 
поселения»

2021 2023 Развитие культурно-
досуговой деятельности,
активное участие
населения в культурной жизни по-
селения

Целевой показатель 2,4

3 Обеспечение функционирования 
учреждений культуры

Начальник МКУ «КДЦ 
Пекшинского сельского 
поселения»

2021 2023 увеличение числа детей, принимающих 
участие в культурно-массовых меро-
приятиях и спортивных соревнованиях

Целевой показатель 1 

3.1 Обеспечение функционирования 
учреждений культуры в части рас-
ходов за счет субсидии бюджетам 
сельских поселений на реализацию 
Указов Президента РФ от 7 мая 2012 
года № 597, от 1 июня 2012 года № 761

Начальник МКУ «КДЦ 
Пекшинского сельского 
поселения»

2021 2023 увеличение числа детей, принимающих 
участие в культурно-массовых меро-
приятиях и спортивных соревнованиях

Целевой показатель 1 

3.2 Обеспечение функционирования 
учреждений культуры в части расхо-
дов на софинансирование повышения 
оплаты труда работников культуры и 
педагогических работников дополни-
тельного образования детей сферы 
культуры и педагогических работни-
ков дополнительного образования 
детей сферы культуры в соответствии 
с Указами Президента РФ от 7 мая 2012 
года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 
(5% местный бюджет)

Начальник МКУ «КДЦ 
Пекшинского сельского 
поселения»

2021 2023 увеличение числа детей, принимающих 
участие в культурно-массовых меро-
приятиях и спортивных соревнованиях

Целевой показатель 1 

4 Развитие на территории поселения 
физической культуры и массового 
спорта

Начальник МКУ «КДЦ 
Пекшинского сельского 
поселения»

2021 2023 увеличение числа детей, принимающих 
участие в спортивных соревнованиях

Целевой показатель 1,4

5 Расходы на мероприятия по укрепле-
нию материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры

Начальник МКУ «КДЦ 
Пекшинского сельского 
поселения»

2023 2023 Увеличение количества муниципаль-
ных учреждений культуры, на которых 
проводятся мероприятия по ремонту и 
оснащению оборудованием

Целевой показатель 6
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5. Механизм реализации и управления Программой
Механизм реализации Программы включает разработку и принятие 

нормативных правовых актов  МО Пекшинское, необходимых для выпол-
нения Программы, ежегодное уточнение перечня программных меро-
приятий на очередной финансовый год и плановый период, с уточнением 
затрат по программным мероприятиям, в соответствии с мониторингом 
фактически достигнутых целевых показателей реализации Программы, а 
также, связанные с изменениями внешней среды, информирование обще-
ственности о ходе и результатах реализации Программы, финансирова-
ния программных мероприятий.

   Заказчик-координатор Программы осуществляет текущее управле-
ние Программой, обладает правом вносить предложения об изменении 
объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных за-
дач Программы.

    Оценка хода исполнения мероприятий Программы основана на мо-
ниторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов Про-
граммы как сопоставление фактически достигнутых с целевыми показате-
лями. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым 
результатам реализации в Программу могут быть внесены корректиров-
ки. В случае выявления лучших практик реализации программных меро-
приятий в Программу могут быть внесены корректировки, связанные с 
оптимизацией этих мероприятий.

Администрация муниципального образования Пекшинское Петушин-
ского района  осуществляет:

- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных 
средств, направленных на реализацию программы;

- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответ-
ствии с приоритетами социально-экономического развития Пекшинского 

сельского поселения, ускорению или приостановке реализации отдель-
ных мероприятий;

- подготовку предложений по созданию или привлечению организа-
ций для реализации мероприятий программы;

- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации 
Программы, мониторинг выполнения Программы в целом и входящих в 
ее состав мероприятий;

- подготовку в установленные сроки, годовых отчетов и итогового от-
чета, годовых и итогового докладов  о ходе реализации Программы. 

6. Ресурсное обеспечение  Программы.
Финансирование мероприятий программы планируется осущест-

влять за счет средств бюджета муниципального образования Пекшинское, 
а также средств областного бюджета согласно ежегодным Соглашениям 
между Департаментом культуры администрации Владимирской области и 
Администрацией МО Пекшинское Петушинского района.

Общий объем средств на реализацию программы составляет в 2021-
2023 годах 56268,04 тыс.руб., из которых областной бюджет – 36196,8 тыс.
руб., местный бюджет 20071,24 тыс.руб., в том числе по годам:

2021 год – 7858,5  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 2131,0 тыс.руб., 
местный бюджет 5727,5 тыс.руб., 

2022 год –15928,64  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 9203,5 тыс.руб., 
местный бюджет 6725,14 тыс.руб.,

2023 год – 32480,9  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 24862,3 тыс.руб., 
местный бюджет 7618,6 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.

А1 Расходы на развитие сети учреждений 
культурно-досугового типа в рамках 
национального проекта «Культура» 
на капитальный ремонт здания 
культурно-досугового центра д. Пекша

Начальник МКУ «КДЦ 
Пекшинского сельского 
поселения»

2022 2023 Увеличение количества муниципаль-
ных учреждений культуры, на которых 
проводятся мероприятия по ремонту и 
оснащению оборудованием

Целевой показатель 6

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

Начальник МКУ «КДЦ 
Пекшинского сельского 
поселения»

2022 2023 Улучшение материально-технической 
базы учреждений культуры

Целевой показатель 7

1 2 3 4 5 6 7

Наименование основных мероприятий Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Итого 2021-2023гг.2021
год

2022
год

2023
год

1 2 3 4 5 7

1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципального казенного учреждения «Культурно-досуговый центр 
Пекшинского сельского поселения Петушинского района Влади-
мирской области»

Местный бюджет 5596,5 6044,0 6200,0 17840,5

2.Расходы на проведение культурно-досуговых мероприятий Местный бюджет 22,0 60,2 60,0 142,2

3.Расходы на обеспечение функционирования учреждений куль-
туры 

всего 2240,0 2580,8 2505,6 7326,4

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

Областной бюджет 2131,0 2451,7 2380,3 6963,0

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

Местный бюджет 109,0 129,1 125,3 363,4

4.Расходы на развитие на территории поселения физической куль-
туры и массового спорта

Местный бюджет 0,0 30,0 50,0 80,0

5. Расходы на мероприятия по укреплению материально-
технической базы домов культуры

Всего 0,0 0,0 5244,0 5244,0

5.1 Расходы за счет Субсидии на мероприятия по укреплению 
материально-технической базы домов культуры

Областной бюджет 0,0 0,0 4981,8 4981,8

5.2 Расходы на мероприятия по укреплению материально-
технической базы домов культуры (5% местный бюджет)

Местный бюджет 0,0 0,0 262,2 262,2

А1. Расходы на развитие сети учреждений культурно-досугового 
типа в рамках национального проекта «Культура» на капитальный 
ремонт здания культурно-досугового центра д. Пекша

Всего 0,0 7107,2 18421,3 25528,5

А1. Расходы за счет субсидии на развитие сети учреждений 
культурно-досугового типа в рамках национального проекта 
«Культура» на капитальный ремонт здания культурно-досугового 
центра д. Пекша

Областной бюджет 0,0 6751,8 17500,2 24252,0
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7. Прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических 
результатов от реализации Программы. 

Основными результатами реализации Программы должны стать:
1) В целях культурно-массовой и культурно просветительской работы, 

развития творческого потенциала населения:
- проведение мероприятий, посвященных памятным и юбилейным 

датам;
- расширение видов кружковой работы в CДК муниципальном обра-

зовании Пекшинское;
- проведение тематических вечеров, праздников в муниципальном 

образовании Пекшинское;
- представление коллективов КДЦ МО Пекшинское на фестивалях, фо-

румах, спортивных соревнованиях района и области; 
- повышение престижа муниципального образования Пекшинское.
2) В целях поддержки и развития материально-технического комплек-

са сферы культуры, искусства и спорта:
-улучшение материально-технической базы учреждений культуры.
3) В целях повышения образовательного и профессионального уров-

ня работников учреждений культуры и искусства:
- посещение платных и бесплатных обучающих семинаров сотрудни-

ками учреждений культуры по соответствующим направлениям.

Реализация Программы должна дать следующие результаты:
- повышение качества культурного обслуживания жителей муници-

пального образования;
- развитие профессионального и самодеятельного народного творче-

ства;
- активизация культурной деятельности организаций, учреждений, 

общественных объединений, творческого и спортивного потенциала на-
селения;

- создание на территории поселения гармоничной и разнообразной 
культурной и спортивной среды;

- формирование привлекательного имиджа МО Пекшинское;
- повышение эффективности расходования средств местного, област-

ного бюджета на мероприятия по реализации Программы.
Реализация Программы предполагает улучшение уровня материально-

технической базы объектов культуры и спорта, что позволит сохранить 
квалифицированные кадры сотрудников учреждений культуры, а также 
создаст предпосылки для привлечения в учреждения культуры молодых 
специалистов по соответствующим направлениям. Также предполагается 
создание условий для качественного и количественного роста объема 
платных услуг, внедрение новых форм и методов обслуживания населе-
ния.

Администрация муниципального образования Пекшинское Петушин-
ского района сообщает о проведении электронного аукциона по продаже 
объектов недвижимости.

1. Общие положения
Основание продажи: Федеральный  закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Положе-
ние об организации и проведении продажи государственного и муници-
пального имущества в электронной форме, утвержденное постановле-
нием Правительства РФ от 27.08.2012 № 860, Программа приватизации 
объектов муниципальной собственности муниципального образования 
Пекшинское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утверж-
денная решением Совета народных депутатов муниципального образова-
ния Пекшинское Петушинского района от 24.12.2021 № 50/13.

Собственник имущества – муниципальное образование Пекшинское 
Петушинского района. Продавец – администрация муниципального обра-
зования Пекшинское Петушинского района. 

Форма торгов – электронный аукцион, открытый по составу участни-
ков и открытый по форме подачи предложений о цене муниципального 
имущества.

Время приема заявок круглосуточно по адресу: www.roseltorg.ru
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – «27» июня 2022 

года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – «22» июля  

2022 года.
Дата, время и место определения участников аукциона – «22» июля 

2022 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени.
Дата, время и место проведение аукциона – «25» июля 2022  года на 

электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая пло-
щадка» www.roseltorg.ru

2. Сведения о муниципальном имуществе, выставляемом на торги в 
электронной форме (далее имущество): 

Лот № 1: нежилое здание с кадастровым номером 33:13:080230:131, 
общей площадью 721,8 кв.м, расположенное по адресу: Владимирская об-
ласть Петушинский район п.Сушнево-1 д.б/н

Начальная цена - 255 994,00 руб. (двести пятьдесят пять тысяч де-
вятьсот девяносто четыре рубля 00 копеек).

Сумма задатка равна 20 % от начальной цены торгов - 51 198,80 руб. 
(пятьдесят одна тысяча сто девяносто восемь рублей 80 копеек);

Шаг аукциона равен 5% от начальной цены торгов - 12 799,70 руб. 
(двенадцать тысяч семьсот девяносто девять рублей 70 копеек).

Информация о предыдущих торгах по продаже имущества: ранее объ-
явленные торги не состоялись.

Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.

Ознакомление с иной информацией об объекте продажи, условия-
ми участия в продаже осуществляется по рабочим дням с 8:00 до 13:00, с 
14:00 до 16:00 по адресу: д.Пекша ул.Центральная д.8, каб.5. Телефон для 
справок: (49243) 57217.

Любое лицо, независимо от регистрации на электронной пло-
щадке, вправе направить на электронный адрес Организатора, 
указанный в информационном сообщении о проведении прода-
жи имущества, запрос о разъяснении размещенной информации. 
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный каби-
нет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Про-
давцу не позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец 
предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъ-
яснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого 
поступил запрос.

Форма заявки, договора купли-продажи прилагаются к настоящему 
информационному сообщению, подробная информация о продаже раз-
мещены в сети «Интернет» на сайте: www.peksha.info в разделе «Конкурсы 
и аукционы».

3.Условия участия в электронном аукционе
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федераль-

ным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» и желающее приобрести госу-
дарственное имущество, выставляемое на электронный аукцион (далее 
–претендент), обязано осуществить следующие действия:

-внести задаток в указанном в настоящем информационном сообще-
нии порядке;

-в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продав-
цом форме.

Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре 
электронного аукциона претенденту необходимо пройти регистрацию на 
электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая пло-
щадка» в соответствии с Регламентом электронной площадки.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридиче-
ских лиц устанавливаются в соответствии со ст.5 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ.

4.Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток перечисляется на счет электронной площадки в срок не позд-

нее даты окончания приема заявок по следующим реквизитам: счет по-
лучателя Счет электронной площадки

А1. Расходы  на софинансирование  мероприятий по развитию сети 
учреждений культурно-досугового типа  за счет средств местного 
бюджета (5%) в рамках национального проекта «Культура» на капи-
тальный ремонт здания культурно-досугового центра д. Пекша

Местный бюджет 0,0 355,4 921,1 1276,5

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

Местный бюджет 0,0 106,44 0,0 106,44

ИТОГО,
в т.ч.

ВСЕГО: 7858,5 15928,64 32480,9 56268,04

Областной бюджет 2131,0 9203,5 24862,3 36196,8

Местный бюджет 5727,5 6725,14 7618,6 20071,24

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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Счет 40702810510050001273, Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) 

в г. Москва, АО «Единая электронная торговая площадка»
Получатель
АО «Единая электронная торговая площадка»
ИНН
7707704692
КПП
772501001
Наименование банка получателя
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москва
Расчетный счет (казначейский счет)
40702810510050001273
Лицевой счет
БИК
044525411
Корреспондентский счет (ЕКС)
30101810145250000411
назначение платежа «Задаток для участия в открытом аукционе 

25.07.2022 по продаже объекта недвижимости». 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указан-

ный в информационном сообщении, является выписка с этого счета.
Задаток возвращается в следующем порядке:
- участникам, за исключением победителя, - в течение 5 (пяти) кален-

дарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;
- претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в 

течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему 
не возвращается и он утрачивает право на заключение договора купли-
продажи.

Сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме.

5. Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в за-
явку

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать 
заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную 
площадку. Поступивший от претендента задаток подлежит возврату в те-
чение 5 календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для пре-
тендентов, не допущенных к участию в продаже имущества. В случае от-
зыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об от-
зыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный 
кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее 
уведомление.

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом 
новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о 
проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть ото-
звана.

6. Перечень требуемых для участия в электронном аукционе докумен-
тов и требования к их оформлению.

Для участия в электронном аукционе претенденты (лично или через 
своего представителя) одновременно с заявкой на участие в аукционе 
представляют электронные образы следующих документов (документов 
на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую фор-
му путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных элек-
тронной подписью.

Перечень представляемых документов в соответствии со статьей 16 
Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества»:

1)юридические лица:
-заверенные копии учредительных документов;
-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 (при нали-
чии печати) и подписанное его руководителем письмо);

-документ, подтверждающий полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании), и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности,

2) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность (все листы).

При прикреплении файла осуществляется проверка на допустимые 

форматы, вирусы и допустимый размер файла. Принимаются файлы раз-
мером до 20 Мбайт (включительно) в следующих форматах: .doc, .docx, 
.pdf, .txt, .rtf, .zip, .rar, .7z, .jpg, .gif, .png.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

К данным документам также прилагается их опись.
Документооборот между претендентами, участниками аукциона, Ор-

ганизатором, Продавцом осуществляется через электронную торговую 
площадку в форме электронных документов либо электронных обра-
зов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных 
в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью Продавца, претендента 
или участника, либо лица, имеющего право действовать от имени соот-
ветственно Продавца, претендента или участника. 

7. Определение участников электронного аукциона
В указанный в настоящем информационном сообщении день опреде-

ления участников электронного аукциона Продавец рассматривает заяв-
ки и документы претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец при-
нимает решение о признании претендентов участниками электронного 
аукциона.

Претендент не допускается к участию в электронном аукционе по сле-
дующим основаниям:

-представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
-представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении, или оформление указанных до-
кументов не соответствует законодательству Российской Федерации; 
-заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

-не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, 
указанный в настоящем информационном сообщении.

Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аук-
ционе является исчерпывающим.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и 
установления факта поступления задатка подписывает протокол о при-
знании претендентов участниками, в котором приводится перечень при-
нятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень 
отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных 
участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус 
участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона.

8. Порядок проведения электронного аукциона и определения побе-
дителей электронного аукциона

Процедура электронного аукциона проводится на электронной тор-
говой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» в день 
и время, указанные в настоящем информационном сообщении, путем 
последовательного повышения участниками начальной цены про-
дажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона». 
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает 
доступ участников к закрытой части электронной торговой площадки и 
возможность представления ими предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором 
размещается:

а) в открытой части электронной торговой площадки - информация 
о начале проведения процедуры электронного аукциона с указанием 
наименования государственного имущества, начальной цены и текущего 
«шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, 
указанной в открытой части электронной площадки, также предложе-
ния о цене имущества и время их поступления, величина повышения на-
чальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема 
предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры 
электронного аукциона участникам предлагается заявить о приобрете-
нии государственного имущества по начальной цене. В случае если в те-
чение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время 
для представления следующих предложений об увеличенной на “шаг аук-
циона” цене имущества продлевается на 10 минут со времени представ-
ления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после 
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представления последнего предложения о цене имущества следующее 
предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене го-
сударственного имущества, то аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом 
случае временем окончания представления предложений о цене го-
сударственного имущества является время завершения аукциона. 
При этом программными средствами электронной площадки обеспечи-
вается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о цене 
имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину 
«шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участни-
ка о цене государственного имущества не может быть принято в связи с 
подачей аналогичного предложения ранее другим участником.

Победителем признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену муниципального имущества.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организато-
ром в электронном журнале, который направляется Продавцу в тече-
ние одного часа со времени завершения приема предложений о цене 
муниципального имущества для подведения итогов электронного аук-
циона путем оформления протокола об итогах электронного аукциона. 
Процедура электронного аукциона считается завершенной со времени 
подписания Продавцом протокола об итогах электронного аукциона.

Протокол об итогах электронного аукциона является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи муниципального имущества.

В течение одного часа со времени подписания протокола об ито-
гах аукциона победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также размещает-
ся в открытой части электронной площадки следующая информация: 

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализиро-
вать сведения (спецификация лота);

б)цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юри-

дического лица - победителя.
Электронный аукцион признается несостоявшимся в следующих слу-

чаях:
а)не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из пре-

тендентов не признан участником;
б)принято решение о признании только одного претендента участни-

ком;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене 

государственного имущества.
9. Порядок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается в 

электронной форме между Продавцом и победителем электронного аук-
циона не позднее, чем через пять рабочих дней с даты подведения итогов 
электронного аукциона. 

Задаток, перечисленный покупателем для участия в электронном аук-
ционе, засчитывается в счет оплаты муниципального имущества.

10. Переход права собственности на муниципальное имущество
Право собственности на муниципальное имущество переходит к по-

купателю в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации и договором купли-продажи, после полной оплаты стоимости 
муниципального имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со 
счета Продавца о поступлении средств в размере и сроки, которые указа-
ны в договоре купли-продажи.

Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи, не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Глава администрации
Т.И. Перегудова

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
________________________________________________________________

(наименование объекта, земельного участка, иного имущества)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

д. Пекша                                              «_____» __________2022г. 
________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или
________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество
________________________________________________________________

и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее «Претендент», в лице _____________________________
________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________,

принимая  решение об участии в аукционе по продаже объекта не-
движимости, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о про-
ведении торгов, опубликованном в газете «Вестник Пекшинского поселе-
ния» от «_24___» _июня____2022 г. №_8__, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества»; 

2) в случае признания победителем аукциона заключить договор 
купли-продажи объектов недвижимости не позднее, чем через пять рабо-
чих дней с даты подведения итогов электронного аукциона. Оплата про-
изводится в течении десяти рабочих дней с даты заключения договора 
купли-продажи.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов, 
ознакомлен и согласен.

Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 
Организатора торгов, другой - у Претендента.

К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в извещении о проведении торгов, и опись документов, которая со-
ставляется в двух экземплярах.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________________________________________

«____»______________2022 г.                                                                       
Заявка принята Организатором торгов:

_____ час. ____ мин. «____» ___________ 2022г. за № _____________

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов
________________________________________________________________

ОПИСЬ 
прилагаемых документов

№ п/п Наименование документа Количество листов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Претендент: ____________________                _________________________
                                            (подпись)                                                        (расшифровка)
Проверено «___»_________2022г.  _____________________  ____________
                                                                   (подпись уполномоченного лица)    (расшифровка)

ПРОЕКТ
Д О Г О В О Р

купли–продажи муниципального имущества
деревня Пекша Петушинского района Владимирской области
_____________________ две тысячи двадцать второго года

Администрация муниципального образования Пекшинское Пе-
тушинского района, именуемая далее  «Продавец», в лице главы адми-
нистрации Перегудовой Татьяны Ивановны, действующей на основании 
Устава, с одной стороны, и ________________________________________
___, с другой стороны,  на основании протокола открытого аукциона от 
__________________ № ___________, составили настоящий договор о ни-
жеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА
1.1. «Продавец» продает, а «Покупатель» покупает нежилое здание  пло-

щадью 721,8 кв.м. расположенное по адресу Владимирская область Пету-
шинский район п.Сушнево-1 д.бн, с кадастровым номером 33:13:080230:131 
являющийся муниципальной собственностью муниципального образова-
ния Пекшинское Петушинского района Владимирской области.

II. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА.
2.1. Стоимость имущества, указанного в п.1.1. настоящего договора со-

ставляет ______________________________________________________.
2.2. «Покупатель» оплачивает выкупную стоимость по реквизитам: 
счет получателя 03232643176464542800, единый казначейский счет 

Приложение к информационному сообщению
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40102810945370000020 ИНН 3321021400  КПП 332101001 БИК: 011708377 
Банк получателя Отделение Владимир Банка России//УФК по Владимир-
ской области г. Владимир (Администрация муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района   л/с 05283007550) ОКТМО 17646454. 

2.3. Срок оплаты по договору: в течение 10 (десяти) банковских дней 
со дня заключения договора.

III. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ДЕЙСТВИЕ ДОГО-
ВОРА.

3.1. Договор вступает в силу со дня его подписания.
3.2. Право собственности на выкупленное имущество переходит от 

«Продавца» к «Покупателю» с момента государственной регистрации пе-
рехода права собственности в установленном порядке.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1.   «Продавец» обязан:
4.1.1. Передать  «Покупателю»  имущество,  указанное в п.1.1., по акту 

приема–передачи (приложение №1) в течение 30 (тридцати) дней после 
подписания настоящего договора. Акт приема-передачи является неот-
ъемлемой частью договора.

4.2 «Покупатель» обязан:
4.2.1. Оплатить приобретаемое имущество в полном объеме в поряд-

ке и в сроки, установленные п.2.2.,2.3.
4.2.2. Принять имущество на условиях, предусмотренных настоящим  

договором.
4.2.3. Принять на себя расходы и всю работу по оформлению  доку-

ментов на выкупленное имущество.
4.3. Отношения по настоящему договору прекращаются при выпол-

нении между сторонами всех условий договора и проведения полного 
расчета за приобретаемое имущество, являющееся объектом настоящего 
договора.

V. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ.
5.1.«Продавец» гарантирует, что до совершения настоящего договора 

указанное в п.1.1. имущество никому  другому не продано, не заложено, в 
споре под арестом не состоит и свободно от любых прав третьих лиц.  

5.2. Споры, возникающие из настоящего договора, подлежат рассмо-
трению в суде в порядке, предусмотренном действующим законодатель-
ством.

5.3. Изменение условий настоящего договора возможно только при 
письменном соглашении сторон.

5.4. Договор заключен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу; 

VI .ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН.
6.1. Стороны   несут   ответственность  за   ненадлежащее  выполнение 

условий настоящего договора в соответствии с действующим законода-
тельством.

VII. РЕКВИЗИТЫ   И   ПОДПИСИ  СТОРОН.
ПРОДАВЕЦ:   
Администрация муниципального образования Пекшинское Пе-

тушинского района

ПОКУПАТЕЛЬ:
_____________________________         ____________________________
МП                            Т.И. Перегудова                                                                                      

А К Т
приема – передачи

д.Пекша                     «___»____________2022
Администрация муниципального образования Пекшинское 

Петушинского района, именуемая далее  «Продавец», в лице гла-
вы администрации Перегудовой Татьяны Ивановны, действующей 
на основании Устава, с одной стороны, и ______________________
__________, именуемый далее «Покупатель», __________ г.р., ме-
сто рождения ___________________, зарегистрированный по адресу: 
________________________, паспорт серия ______№ __________, выдан-
ный ____________________ когда______, с другой стороны, составили на-
стоящий акт о том, что первая сторона передает, а вторая сторона  прини-
мает ______________________________________________________.

Настоящий документ подтверждает отсутствие претензий Покупателя 
в отношении приобретенного имущества. Покупатель с момента подписа-
ния настоящего акта имеет право пользоваться имуществом и принимает 
на себя полную ответственность за его сохранность и использование.

ПОДПИСИ  СТОРОН:
Передал                        Принял
_____________________________        ____________________________
МП                            Т.И. Перегудова

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в муници-
пальной собственности муниципального образования Пекшинское под-
лежащих продаже на аукционе

№ 
п.п.

№ 
лота

Наименование 
имущества

Общая 
площадь 

имущества
Адрес имущества Кадастровый но-

мер имущества

1. 1 Нежилое 
здание 721,8 кв.м

Владимирская об-
ласть, Петушинский 
район, п.Сушнево-1, 
д.бн

33:13:080230:131

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ

Рассмотрев обращение главы администрации МО Пекшинское, руко-
водствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования Пекшинское  Петушинского района, Положени-
ем «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Пекшинское  
Петушинского района», Совет народных депутатов муниципального обра-
зования Пекшинское Петушинского района 

р е ш и л: 
1.Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов 

муниципального образования Пекшинское от 24.12.2021 № 45/13 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования Пекшинское  на 
2022 год»:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального 

образования Пекшинское на 2022 год 
1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-

разования Пекшинское на 2022 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

образования Пекшинское в сумме 41 220,43006 тыс. руб.
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования 

Пекшинское в сумме 44 717,343 тыс. руб.

3) дефицит бюджета – 3 496,91294 тыс.руб.
4) верхний предел муниципального долга муниципального 

образования Пекшинское на 01 января 2023 года в сумме 0 тыс. руб., в 
том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям 
в сумме 0 тыс.руб.

1.2. В п.1 статьи 9 «Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований» цифры «15 917,1 тыс. руб.» заменить 
цифрами «16 251,465 тыс. руб».

1.3. В п.1 статьи 9 «Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований» цифры «296,8645 тыс. руб.» заменить 
цифрами «513,17595 тыс. руб.».

1.4. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Пекшинское на 2022 год» изложить в новой 
редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

1.5. Приложение № 5 «Объем поступлений доходов по основным 
источникам на 2022 год» изложить в новой редакции в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему решению.

1.6. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального образования Пекшинское  на 2022 год» изложить в новой 
редакции в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению.

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
23.06.2022                               д.Пекша                               27/7

«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования
Пекшинское  от 24.12.2021 № 45/13 «Об  утверждении

бюджета муниципального образования Пекшинское  на 2022 год»
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1.7.  Приложение  № 7 «Распределение расходов бюджета 
муниципального образования Пекшинское на 2022 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации» 
изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 4 к 
настоящему решению.

1.8. Приложение  № 8 «Общий объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ на 2022 год» 
изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 5 к 
настоящему решению.

1.9. Приложение № 9 «Общий объем межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы РФ на 2022 
год» изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 6 к 
настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в 
средствах массовой информации и подлежит размещению в сети Интер-
нет на официальном сайте муниципального образования.

Глава муниципального образования Пекшинское
И.Н.Иванова

Приложение № 1
к  решению  Совета народных депутатов МО Пекшинское

от   23.06.2022  №  27/7
Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Пекшинское на 2022 год
Код главы Код группы, подгруппы, статьи и виды источников финансирова-

ния дефицита бюджетов
Показатель Сумма, тыс. руб.

603 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 3496,91294

603 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 3496,91294

Приложение  № 2
к решению Совета  народных депутатов  МО Пекшинское

от    23.06.2022   № 27/7
Объем поступлений доходов по основным источникам на 2022 год

(тыс.руб)

Код БК Российской 
Федерации Наименование доходов Первоначальный 

план на 2022 год Изменения Уточненный план на
2022 год 

00010000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 25034,0 25034,0

18210100000000000000 Налоги на прибыль, доходы    897,0    897,0

18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц     897,0    897,0

18210500000000000000 Налоги на совокупный доход 3,0 3,0

18210503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 3,0 3,0

18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 3,0 3,0

18210600000000000000 Налоги на имущество 23595,0 23595,0

18210601000000000110

Налог на имущество физических лиц 2287,0 2287,0

18210601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к  объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

2287,0 2287,0

18210606000000000110 Земельный налог 21308,0 21308,0

18210606030000000110 Земельный налог с организаций 9450,0 9450,0

18210606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений

9450,0 9450,0

18210606040000000110 Земельный налог с физических лиц 11858,0 11858,0

18210606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений

11858,0 11858,0

60310800000000000000 Государственная пошлина 7,3 7,3

60310804000010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ)

7,3 7,3

60310804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

7,3 7,3

60311100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности

96,4 96,4

60311105000000000120 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)

96,4 96,4

60311105020000000120 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 исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

21,7 21,7

60311105025100000120 Доходы,  получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

21,7 21,7

60311105030000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управ-
ления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

74,7 74,7

60311105035100000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества  муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

74,7 74,7

60311300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 416,2 416,2
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60311301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 80,1 80,1

60311301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 80,1 80,1

60311301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
сельских поселений

80,1 80,1

60311302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 336,1 336,1

60311302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 336,1 336,1

00011600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 19,1 19,1

59911602000020000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Феде-
рации об административных правонарушениях

19,1 19,1

59911602020020000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов

19,1 19,1

60320000000000000000 Безвозмездные поступления 15852,06506 +334,365 16186,43006

60320200000000000000 Безвозмездные поступления от  других бюджетов бюджетной системы РФ 15917,1 +334,365 16251,465

60320210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы РФ 500,0 +63,0 563,0

60320215002000000150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 500,0 +63,0 563,0

60320215002107044150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов 500,0 +63,0 563,0

60320220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) 10113,5 10113,5

60320225513100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на развитие сети  учреждений культурно-
досугового типа

6751,8 6751,8

60320229999000000150 Прочие субсидии 3361,7 3361,7

60320229999100000150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 3361,7 3361,7

60320229999107039150 Прочие субсидии на повышение оплаты труда работников культуры и педагогиче-
ских работников дополнительного образования детей сферы культуры в соотв. с 
указами Президента РФ от 07 мая 2012г.№597, от 01 июня 2012г. №761 2451,7 2451,7

60320229999107167150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по 
предотвращению распространения борщевика Сосновского 910,0 910,0

60320230000000000150 Субвенции бюджетам Бюджетной системы  Российской Федерации  239,6 239,6

60320235118000000150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов

239,6 239,6

60320235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного во-
инского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и 
городских округов

239,6 239,6

60320240000000000150 Иные межбюджетные трансферты 5064,0 +271,365 5335,365

60320240014000000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных обра-
зований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями.

5000,0 +271,365 5271,365

60320240014100000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюд-
жетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

5000,0 +271,365 5271,365

60320249999000000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 64,0 64,0

60320249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 64,0 64,0

60320249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
(дотации в целях частичной компенсации дополнительных расходов местных бюд-
жетов в связи с увеличением минимального размера оплаты труда) 64,0 64,0

60321900000000000000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет -65,03494 -65,03494

60321900000100000150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений -65,03494 -65,03494

60321960010100000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений -65,03494 -65,03494

Всего доходов 40886,06506 +334,365 41220,43006

Код БК Российской 
Федерации Наименование доходов Первоначальный 

план на 2022 год Изменения Уточненный план на
2022 год 

Приложение № 3
к  решению  Совета народных депутатов МО Пекшинское

от 23.06.2022   № 27/7
Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования Пекшинское на 2022 год
(тыс. руб.)

№ п/п Наименование расходов Глава по 
БК

Раздел, 
подраздел Целевая статья Вид рас-

ходов
Сумма тыс.

руб.
Изменения, 

тыс.руб
Сумма тыс.

руб.

ВСЕГО 000 0000 0000000000 000 42995,978 +1721,365 44717,343

1 Администрация МО Пекшинское Петушинского района 603 0000 0000000000 000 42930,178 +1721,365 44651,543

1.1 Общегосударственные вопросы 603 0100 0000000000 000 13242,458 +158,0 13400,458

1.1.1 Функционирование Правительства РФ, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

603 0104 0000000000 000 4212,0 4212,0

1.1.1.1 Расходы главы администрации МО Пекшинское 603 0104 9510000000 000 1563,0 1563,0
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Расходы на выплаты по оплате труда главы администра-
ции МО Пекшинское 603

0104 9510000110 000 1563,0 1563,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

603
0104 9510000110 100 1563,0 1563,0

1.1.1.2 Расходы аппарата администрации МО Пекшинское 603 0104 9520000000 000 2649,0 2649,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников админи-
страции МО Пекшинское

603 0104
9520000110

000
2559,0 2559,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

603 0104
9520000110

100
2559,0 2559,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов

603 0104 9520000190 000 90,0 90,0

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

603 0104 9520000190 200 90,0 90,0

1.1.2 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов  и  органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

603 0106 0000000000 000 162,0 162,0

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

603 0106 9990081300 000 162,0 162,0

Межбюджетные трансферты 603 0106 9990081300 500 162,0 162,0

1.1.3 Резервные фонды 603 0111 0000000000 000 100,0 100,0

1.1.3.1 Расходы за счет резервного фонда администрации по-
селения

603 0111 9990020250 000 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 603 0111 9990020250 800 100,0 100,0

1.1.4 Другие общегосударственные вопросы 603 0113 0000000000 000 8768,458 +158,0 8926,458

1.1.4.1 Муниципальная программа «Развитие информационного 
общества и информатизации  муниципального образова-
ния Пекшинское в 2021-2023 годах»

603 0113 0200000000 000 194,85 +1,0 195,85

1.1.4.1.1 Развитие сайта органов местного самоуправления Пек-
шинского сельского поселения в сети Интернет

603 0113 0200120590 000 8,0 8,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0113 0200120590 200 8,0 8,0

1.1.4.1.2 Размещение информации о предоставляемых услугах 
в сводном реестре государственных и муниципальных 
услуг на сайте органов местного самоуправления Пек-
шинского сельского поселения

603 0113 0200220590 000 123,6 123,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0113 0200220590 200 123,6 123,6

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

603 0113 0200320590 000 10,25 10,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0113 0200320590 200 10,25 10,25

1.1.4.1.4 Оплата информационно- справочных систем 603 0113 0200420590 000 53,0 +1,0 54,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0113 0200420590 200 53,0 +1,0 54,0

1.1.4.2 Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения «Административно-
хозяйственный центр»

603 0113 9990002590 000 7581,6 +57,0 7638,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 603

0113 9990002590 100 6210,0 +57,0 6267,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0113 9990002590 200 1370,0 1370,0

Иные бюджетные ассигнования 603 0113 9990002590 800 1,6 1,6

1.1.4.3 Организация государственных праздников и дат, сель-
ских праздничных мероприятий

603 0113 9990020230 000 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0113 9990020230 200 30,0 30,0

1.1.4.4 Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности

603
0113 9990020270 000 150,0 +100,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0113 9990020270 200 150,0 +100,0 250,0

1.1.4.5 Выполнение других обязательств поселения 603 0113 9990020290 000 40,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0113 9990020290 200 40,0 40,0

1.1.4.6 Расходы на уплату налогов и иных платежей 603 0113 9990020770 000 622,008 622,008

№ п/п Наименование расходов Глава по 
БК

Раздел, 
подраздел Целевая статья Вид рас-

ходов
Сумма тыс.

руб.
Изменения, 

тыс.руб
Сумма тыс.

руб.
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Иные бюджетные ассигнования 603 0113 9990020770 800 622,008 622,008

1.1.4.7 Расходы на публикацию нормативных актов в средствах 
массовой информации

603 0113 9990020860 000 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0113 9990020860 200 150,0 150,0

1.2 Национальная оборона 603 0200 0000000000 000 239,6 239,6

1.2.1 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 603 0203 0000000000 000 239,6 239,6

1.2.1.1 Осуществление первичного воинского учета органами 
местного самоуправления поселений, муниципальных и 
городских округов

603 0203 9990051180 000 239,6 239,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

603 0203 9990051180 100 226,2 +12,7 238,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 603

0203 9990051180 200 13,4 -12,7 0,7

1. 3 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

603 0300 0000000000 000 370,0 370,0

1.3.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

603 0310 0000000000 000 370,0 370,0

1.3.1.1 Муниципальная программа «Участие в предупреждении 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на территории муниципального 
образования Пекшинское на 2021-2023 годы»

603 0310 0100000000 000 370,0 370,0

1.3.1.1.1 Изготовление и установка аншлагов и табличек по по-
жарной безопасности и безопасности на воде

603 0310 0100110ПБ0 000 5,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0310 0100110ПБ0 200 5,0 5,0

1.3.1.1.2 Устройство и содержание в исправном состоянии за-
щитных полос между населенными пунктами и лесными 
массивами (опашка)

603 0310 0100210ПБ0 000 235,0 235,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0310 0100210ПБ0 200 235,0 235,0

1.3.1.1.3 Обустройство площадок (пирсов) у всех источников 
противопожарного водоснабжения, отвечающие требо-
ваниям по установке на них пожарных автомобилей для 
забора воды для целей пожаротушения

603 0310 0100310ПБ0 000 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0310 0100310ПБ0 200 100,0 100,0

1.3.1.1.4 Приведение в соответствие с нормативами противопо-
жарных водоемов  (очистка от мусора, обрезка деревьев, 
кустарников, углубление дна, увеличение площади)

603 0310 0100410ПБ0 000 30,0 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0310 0100410ПБ0 200 30,0 30,0

1.4 Национальная экономика 603 0400 0000000000 000 5050,18 +271,365 5321,545

1.4.1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 603 0409 0000000000 000 5000,0 +271,365 5271,365

1.4.1.1 Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них 

603 0409 9990020400 000 5000,0 +271,365 5271,365

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0409 9990020400 200 5000,0 +271,365 5271,365

1.4.2 Другие  вопросы в области национальной экономики 603 0412 0000000000 000 50,18 50,18

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

603 0412 9990081280 000 50,18 50,18

Межбюджетные трансферты 603 0412 9990081280 500 50,18 50,18

1.5 Жилищно-коммунальное хозяйство 603 0500 0000000000 000 7324,0 +740,0 8064,0

в том числе:

 1.5.1 Жилищное хозяйство 603 0501 0000000000 000 453,0 453,0

в том числе:

1.5.1.1 Расходы по перечислению  в Фонд капитального ремонта 
платежей на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов в доле муниципального жилищ-
ного фонда

603 0501 9990020720 000 325,0 325,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0501 9990020720 200 325,0 325,0

1.5.1.2 Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства 603 0501 9990020760 000 128,0 128,0

Иные бюджетные ассигнования 603 0501 9990020760 800 128,0 128,0

1. 5.2 Коммунальное хозяйство 603 0502 0000000000 000 150,0 150,0
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№ п/п Наименование расходов Глава по 
БК

Раздел, 
подраздел Целевая статья Вид рас-
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1.5.2.1 Расходы на мероприятия в области коммунального 
хозяйства

603 0502 9990020360 000 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0502 9990020360 200 150,0 150,0

1.5.3 Благоустройство 603 0503 0000000000 000 6721,0 +740,0 7461,0

1.5.3.1 Муниципальная программа «Благоустройство на тер-
ритории муниципального образования Пекшинское на 
2021-2023 годы»

603 0503 0300000000 000 6721,0 +740,0 7461,0

1.5.3.1.1 Содержание детских игровых площадок и прилегающей 
территории и приобретение детского игрового обо-
рудования

603 0503 0300120560 000 90,0 +210,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0503 0300120560 200 90,0 +210,0 300,0

1.5.3.1.2 Обустройство контейнерных площадок для организации 
централизованного сбора и вывоза ТБО

603 0503 0300220560 000 660,0 +300,0 960,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0503 0300220560 200 660,0 +83,68855 743,68855

Межбюджетные трансферты 603 0503 0300220560 500 0,0 +216,31145 216,31145

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

603 0503 0300320560 000 300,0 +180,0 480,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 0503 0300320560 200 300,0 +180,0 480,0

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

603
0503 0300520540 000 80,0 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

603 0503 0300520540 200 80,0 80,0

1.5.3.1.5 Ремонт и содержание уличного освещения, приобрете-
ние и установка энергосберегающих светильников

603 0503 0300620530 000 4100,0 4100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

603 0503 0300620530 200 4100,0 4100,0

1.5.3.1.6 Организация ритуальных услуг и содержание мест за-
хоронения

603 0503 0300720560 000 24,0 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

603 0503 0300720560 200 24,0 24,0

1.5.3.1.7 Содержание территории вокруг обелисков павшим 
воинам, покраска и ремонт оград

603 0503 0300820560 000 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

603 0503 0300820560 200 60,0 60,0

1.5.3.1.8 Удаление сухостойных и аварийных деревьев 603 0503 0300920560 000  150,0  150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

603 0503 0300920560 200 150,0 150,0

1.5.3.1.9 Вырубка кустарников, скашивание сорной травы 603 0503 0301020560 000   100,0 +50,0  150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

603 0503 0301020560 200   100,0 +50,0   150,0

1.5.3.1.10 Скашивание борщевика с последующей обработкой 
территорий гербицидами (областной бюджет)

603 0503 03011S1670 000 910,0 910,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

603 0503 03011S1670 200 910,0 910,0

1.5.3.1.11 Скашивание борщевика с последующей обработкой 
территорий гербицидами (местный бюджет)

603 0503 03011S1670 000 48,0 48,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

603 0503 03011S1670 200 48,0 48,0

1.5.3.1.12 Ремонт и содержание пешеходных мостиков 603 0503 0301220560 000 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

603 0503 0301220560 200 100,0 100,0

1.5.3.1.13 Изготовление и размещение аншлагов, информационных 
щитов, праздничной атрибутики

603 0503 0301320560 000   79,0   79,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

603 0503 0301320560 200  79,0  79,0

1.5.3.1.14 Прочие работы по внешнему благоустройству и содержа-
нию территории населенных пунктов

603 0503 0301420560 000 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

603 0503 0301420560 200 20,0 20,0

1.6 Охрана окружающей среды 603 0600 0000000000 000 350,0 +100,0 450,0

1.6.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 603 0605 0000000000 000 350,0 +100,0 450,0

1.6.1.1 Ликвидация несанкционированных свалок мусора в 
рамках муниципальной программы «Благоустройство на 
территории муниципального образования Пекшинское 
на 2021-2023 годы» 

603 0605 0300420570 000 350,0 +100,0 450,0

№ п/п Наименование расходов Глава по 
БК

Раздел, 
подраздел Целевая статья Вид рас-

ходов
Сумма тыс.

руб.
Изменения, 

тыс.руб
Сумма тыс.

руб.
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

603 0605 0300420570 200 350,0 +100,0 450,0

1.7 Культура, кинематография 603 0800 0000000000 000 15898,64 +306,0 16204,64

1.7.1 Культура 603 0801 0000000000 000 15898,64 +306,0 16204,64

1.7.1.1 Муниципальная программа  «Развитие культуры и спорта 
муниципального образования Пекшинское на 2021-2023 
годы»

603 0801 0400000000 000 15898,64 +306,0 16204,64

1.7.1.1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального казенного учреждения «Культурно-
досуговый центр Пекшинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области»

603 0801 0400103590 000 6044,0 +306,0 6350,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

603 0801 0400103590 100 4237,0 +6,0 4243,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

603 0801 0400103590 200 1735,0 +300,0 2035,0

Иные бюджетные ассигнования 603                                      0801 0400103590 800 72,0 72,0

1.7.1.1.2 Расходы на проведение культурно-досуговых мероприя-
тий

603 0801 0400203590 000 60,2 60,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

603 0801 0400203590 200 60,2 60,2

1.7.1.1.3 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

603 0801 0400370390 000 2451,7 2451,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

603 0801 0400370390 100 2451,7 2451,7

1.7.1.1.4 Расходы на обеспечение функционирования учреждений 
культуры в части расходов на софинансирование повы-
шения оплаты труда работников культуры и педаго-
гических работников дополнительного образования 
детей сферы культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей сферы культуры в 
соответствии с Указами Президента РФ от 7 мая 2012 года 
№ 597, от 1 июня 2012 года № 761 (5% местный бюджет)

603 0801 04003S0390 000 129,1 129,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

603 0801 04003S0390 100 129,1 129,1

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

603 0801 040А155130 000 6751,8 6751,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

603 0801 040А155130 200 6751,8 6751,8

1.7.1.1.6 Расходы  на софинансирование  мероприятий по раз-
витию сети учреждений культурно-досугового типа  за 
счет средств местного бюджета (5%) в рамках националь-
ного проекта «Культура» на капитальный ремонт здания 
культурно-досугового центра д. Пекша

603 0801 040А155130 000 355,4 355,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

603 0801 040А155130 200 355,4 355,4

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

603 0801 0400755140 000 106,44 106,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

603 0801 0400755140 200 106,44 106,44

 1.8 Социальная политика 603 1000 0000000000 000 425,3 425,3

 1.8.1 Пенсионное обеспечение 603 1001 0000000000 000 340,6155 340,6155

1.8.1.1 Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и 
лицам, замещавшим муниципальные должности

603 1001 9990020260 000
340,6155 340,6155

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 603 1001 9990020260 300 340,6155 340,6155

1.8.2 Социальное обеспечение  населения 603 1003 0000000000 000 84,6845 84,6845

Межбюджетные трансферты на выполнение полномочий 
поселений по обеспечению жильем многодетных семей

603 1003 9990081290 000 84,6845 84,6845

Межбюджетные трансферты 603 1003 9990081290 500 84,6845 84,6845

1.9 Физическая культура и спорт 603 1100 0000000000 000 30,0 +146,0 176,0

1.9.1 Массовый спорт 603 1102 0000000000 000 30,0 +146,0 176,0

1.9.1.1 Муниципальная программа  «Развитие культуры и спорта 
муниципального образования Пекшинское на 2021-2023 
годы»

603 1102 0400000000 000 30,0 +146,0 176,0

№ п/п Наименование расходов Глава по 
БК

Раздел, 
подраздел Целевая статья Вид рас-

ходов
Сумма тыс.

руб.
Изменения, 

тыс.руб
Сумма тыс.

руб.
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1.9.1.1.1 Расходы на развитие на территории поселения физиче-
ской культуры и массового спорта

603 1102 0400420210 000 30,0 +146,0 176,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд

603 1102 0400420210 200 30,0 +146,0 176,0

2 ТИК Петушинского района 608 0000 0000000000 000 65,8 65,8

2.1 Общегосударственные вопросы 608 0100 0000000000 000 65,8 65,8

2.1.1 Обеспечение проведения выборов и референдумов 608 0107 0000000000 000 65,8 65,8

Проведение выборов в представительный орган муници-
пального образования Пекшинское 

608 0107 9990020190 000 65,8 65,8

Иные бюджетные ассигнования 608 0107 9990020190 800 65,8 65,8

№ п/п Наименование расходов Глава по 
БК

Раздел, 
подраздел Целевая статья Вид рас-

ходов
Сумма тыс.

руб.
Изменения, 

тыс.руб
Сумма тыс.

руб.

Приложение № 4
к решению Совета народных депутатов МО Пекшинское

от 23.06.2022 №  27/7
Распределение расходов бюджета муниципального образования Пекшинское на 2022 год 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование расходов Раздел, подраз-
дел Сумма тыс.руб. Изменениятыс.

руб. Сумма тыс.руб.

ВСЕГО 0000 42995,978 +1721,365 44717,343

Общегосударственные вопросы 0100 13308,258 +158,0 13466,258

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных администраций 0104 4212,0 4212,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 0106 162,0 162,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 65,8 65,8

Резервные фонды 0111 100,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 8768,458 +158,0 8926,458

Национальная оборона 0200 239,6 239,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 239,6 239,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 370,0 370,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, пожарная безопасность 0310 370,0 370,0

Национальная экономика 0400 5050,18 +271,365 5321,545

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5000,0 +271,365 5271,365

Другие  вопросы в области национальной экономики 0412 50,18 50,18

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 7324,0 +740,0 8064,0

Жилищное хозяйство 0501 453,0 453,0

Коммунальное хозяйство 0502 150,0 150,0

Благоустройство 0503 6721,0 +740,0 7461,0

Охрана окружающей среды 0600 350,0 +100,0 450,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 350,0 +100,0 450,0

Культура, кинематография 0800 15898,64 +306,0 16204,64

Культура 0801 15898,64 +306,0 16204,64

Социальная политика 1000 425,3 425,3

Пенсионное обеспечение 1001 340,6155 340,6155

Социальное обеспечение населения 1003 84,6845 84,6845

Физическая культура и спорт 1100 30,0 +146,0 176,0

Массовый спорт 1102 30,0 +146,0 176,0

Приложение № 5
к решению Совета народных депутатов МО Пекшинское

От 23.06.2022№27/7
Общий объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ на 2022 год
тыс.руб.

Наименование межбюджетных трансфертов 2022 год

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 563,0

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципаль-
ных и городских округов 239,6

Субсидии на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соотв. 
с указами Президента РФ от 07 мая 2012г.№597, от 01 июня 2012г. №761 2451,7

Субсидии бюджету сельского поселения на реализацию мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского 910,0

Субсидии бюджетам на развитие сети учреждений культурно-досугового типа 6751,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 5271,365

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 64,0

Итого межбюджетных трансфертов 16 251,465

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ
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Приложение № 6

к решению Совета народных депутатов МО Пекшинское
от 23.06.2022 №  27/7

Общий объем  межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы РФ на 2022 год 

 тыс. руб.

Наименование межбюджетных трансфертов 2022г.

На осуществление внешнего муниципального финансового контроля КСО Петушинского района 162,0

На выполнение полномочий поселений по обеспечению жильем многодетных семей 84,6845

На создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства 50,18

На обустройство контейнерных площадок для организации централизованного сбора и вывоза ТБО 216,31145

Итого межбюджетных трансфертов 513,17595

Рассмотрев обращение главы администрации, руководствуясь Феде-
ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением «О порядке управления 
и распоряжения муниципальной собственностью муниципального обра-
зования Пекшинское сельское поселение», утвержденным решением Со-
вета народных депутатов Пекшинского сельского поселения от 27.01.2012 
№ 1/1,руководствуясь Уставом муниципального образования Пекшин-
ское,  Совет народных депутатов муниципального образования Пекшин-
ское Петушинского района

1. Дать согласие администрации муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района  на отчуждение по договору купли-
продажи земельного участка, находящегося  в муниципальной собствен-

ности муниципального образования Пекшинское:
1.1. земельный участок с кадастровым номером 33:13:080208:157, 

площадью 184289 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственно-
го производства, расположенный по адресу: Владимирская область Пету-
шинский район, МО Пекшинское(сельское поселение), западнее д.Нераж.

2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официально-
му опубликованию в средствах массовой информации. 

Глава муниципального образования Пекшинское,
Председатель Совета народных депутатов

И.Н.Иванова

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
23.06.2022                               д.Пекша                               29/7

О даче согласия на отчуждение земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080208:157, 

расположенного  западнее д.Нераж 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
23.06.2022                               д.Пекша                               28/7

О передаче части полномочий по решению 
вопросов местного значения в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами

В соответствии с пунктом 18 части 1 и частью 3 статьи 14, частью 4 ста-
тьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 24 июня 1998  № 89-ФЗ « Об отходах производства и 
потребления», Положением  «О порядке заключения соглашений о пере-
даче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения», утвержденным решением Совета народных депута-
тов муниципального образования Пекшинское Петушинского района 
от 23.01.2020 № 3/2, Уставом муниципального образования Пекшинское, 
Совет народных депутатов муниципального образования Пекшинское Пе-
тушинского района , Р Е Ш И Л:

1.Передать часть полномочий муниципального образования Пекшин-
ское муниципальному образованию « Петушинский район» по решению 
вопросов местного значения на территории Поселения в области обра-
щения с твердыми коммунальными отходами на период с 01.04.2022 по 

31.12.2022 года, в части создания мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов по условным адресам: п.Сушнево-2, п.Болдино (2 
площадки), п.Сушнево-1 (2 площадки), д. Липна ул.Механизаторов.

2. Для осуществления указанных в п.1. полномочий перечислить в 
бюджет муниципального образования « Петушинский район»  из бюджета 
муниципального образования Пекшинское  межбюджетный трансферт в 
размере 216 311,45 руб. (Двести шестнадцать тысяч триста одиннад-
цать руб.45 коп.)

3 . 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».

Глава муниципального образования Пекшинское,
Председатель Совета народных депутатов

И.Н.Иванова
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Наступило долгожданное летнее время, погода по-
степенно налаживается и все больше и больше хочет-
ся провести время на природе, насладится ее дарами, 
посидеть у костра, искупаться в водоеме, позагорать 
на солнце, подышать свежим воздухом.

ПОдгОтОВка к Отдыху На ПРиРОде
Гражданам, которые планируют провести время на природе, следует под-

готовиться к такому времяпрепровождению заблаговременно.
1. Одежда должна быть соответствующей мероприятию. Помните, что 

лес – это место обитания клещей, муравьёв, змей и других ползучих и кусачих 
братьев наших меньших. А значит, одежда для посещения леса должна быть 
соответствующей, да и обувь тоже. Лучше всего будет надеть спортивный ко-
стюм и кроссовки на толстой плоской, но не скользкой подошве. В любом слу-
чае штаны и рукава куртки не должны плотно прилегать к телу, чтобы в случае 
укуса насекомым или змеёй в зубах животных оказалась материя одежды, а не 
ваша рука или нога. Да, и про головной убор не забудьте.

2. Не рвите то, с чем не знакомы. Собирая грибы и ягоды, кладите в кор-
зину только те дары природы, в которых на 100% уверены. Сбор незнакомых 
грибов и ягод может закончиться летальным исходом при их употреблении.

3. Берегите природу. Отдыхая на природе, помните, что своим халатным 
поведением вы можете нанести окружающей среде огромный урон, после 
которого она будет восстанавливаться не один десяток лет, а может и вовсе 
не восстановиться. Не оставляйте после себя мусор, не рвите цветы и лекар-
ственные растения без меры и ради лишь одной забавы, не разоряйте мура-
вейники, паутину и гнёзда птиц, соблюдайте правила безопасности при разве-
дении костра. Одним словом, берегите природу, и она отблагодарит вас за это. 

ПРаВила ПОВедеНия На ПРиРОде
1. Не рекомендуется оставаться на природе до наступления темноты.
2. Не следует сходить с дорожек и троп.
3. Если человек понимает, что заблудился, следует прислушаться к окру-

жающим звукам. Шум машин или лай собаки может помочь найти направление 
к ближайшему населенному пункту.

4. Не следует отдыхать вблизи муравейников, осиных гнезд и других опас-
ных объектов. Перед тем как установить палатку, нужно внимательно осмо-
треть ближайшую территорию.

5. Нельзя собирать незнакомые ягоды и грибы, поскольку они могут быть 
ядовитыми.

6. Не рекомендуется пить воду из водоемов, так как велика вероятность ее 
непригодности для питья.

7. Важно воздержаться от использования устройств, воспроизводящих гром-

кую музыку, поскольку она может потревожить животных. Резкие неестествен-
ные звуки пугают животных, делают их раздражительными и агрессивными.

8. Не следует использовать парфюмерную воду или духи, поскольку силь-
ные запахи могут привлечь насекомых.

ПРаВила актиВНОгО Отдыха и БезОПаСНОгО ПОВедеНия челОВе-
ка На ВОдОёМе

Не менее, а может даже и более важным является соблюдение правил 
безопасного поведения человека на природе во время посещения водоёма. 
Ведь люди не рыбы, жабр не имеют, а многие и плавают кое-как. Так что твёрдо 
уясните себе перечень этих правил и неукоснительно соблюдайте их:

1. Не зная броду, не лезьте в воду. Это, пожалуй, самое главное правило 
поведения на воде. Купание разрешено в специально отведенных местах.

2. Не купайтесь там, где грязно. Даже если водоём знаком вам с детства, 
и до сего дня вода в нём была чистой, не купайтесь во вдруг ставшей грязной 
реке. Неизвестно почему она стала такой и какие болезнетворные микробы в 
ней водятся. Помните, от водяных зараз избавиться гораздо сложнее, чем от 
наземных.

3. Пьяному и море по колено. Отдыхая на берегу, воздержитесь от спирт-
ного. Во-первых, так можно запросто получить солнечный удар. А во-вторых, 
утонуть. Ведь алкоголь сильно притупляет внимание, недаром же говорят, что 
пьяному и море по колено.

4. За буйки не заплывать! Помните, даже если вы бывалый пловец, от-
плывать далеко от берега категорически нельзя. Мало ли что может случиться 
в воде, перехватит дыхание, сведёт мышцы судорога, прихватит сердце. Нахо-
дясь вдали от суши, вы не сможете докричаться до товарищей, а если и сможе-
те, то где гарантия, что они успеют добраться до вас вовремя. Ну, а если вы и 
плавать-то, как следует, не умеете, надеетесь на круг или надувной матрас, то 
и подавно шутить с водой не стоит, жизнь дороже. А если всё же чувствуете, 
что беда на подходе, кричите изо всех сил, зовите на помощь, отбросив всякое 
стеснение и надежду на то, что всё как-нибудь само собой обойдётся.

Уважаемые родители! Наступили  каникулы  – пора отдыха детей, ин-
тересных дел, новых впечатлений. У вашего ребенка появилось  больше 
свободного времени для приключений и ребяческих фантазий, а у вас – 
забот и тревог за их безопасность.

Чтобы избежать непредвиденных ситуаций с детьми, убедитель-
но просим вас позаботиться  о безопасности ребенка, особенно если 
он остается дома без присмотра взрослых. Помните, что в это время 
значительно увеличивается риск уличного и бытового травматиз-
ма. Напоминайте детям о правилах дорожного движения для пешеходов. 

Памятка «Безопасность ребенка 
во время летних каникул»

Памятка По Правилам 
поведения на природе

Берегите своих детей!
Помните: жизнь и здоровье детей – в ваших руках!

Прежде всего, разъясните, где, когда и как можно переходить проезжую 
часть.  Одевайте детей в яркую одежду, а еще лучше иметь на ней свето-
возвращатели – фликеры, помня о том,  когда на улице начинает темнеть, 
водители могут не увидеть ребенка, так как видимость ухудшается в 2 
раза.  Обсудите вместе с ребенком, чем он будет заниматься, как лучше 
распланировать время. 

Прогулки, игры на свежем воздухе - лучший отдых для детей после 
учебных занятий. Не допускайте нахождение их на улице без сопрово-
ждения взрослых в вечернее и ночное время с 22.00ч. до 06.00ч. (с 1 
июня по 31 августа – 23.00ч. до 06.00ч). Постоянно будьте в курсе, где и с 
кем ваш ребёнок, контролируйте место пребывания детей, не разрешайте 
разговаривать с незнакомыми людьми. Учите правилам обращения с бес-
хозными вещами. 

Каникулы должны стать периодом восстановления и накопления сил 
ребенка. Строго контролируйте свободное время ваших детей. Не позво-
ляете им играть пиротехникой. Помните: неумелое обращение с пиротех-
никой может угрожать жизни и здоровью ваших детей. Доведите  до них 
правила пожарной безопасности. Научите оказывать первую медицин-
скую помощь при несчастных случаях. Правильно пользоваться вызовом 
экстренных служб по номеру «112».
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ПРАВИЛА эТИ НЕСЛОЖНЫ, НО НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЯ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ:
 Перед тем как сесть в лодку, надо внимательно осмотреть ее, убе-

диться в ее исправности и прочности, проверить, на месте ли весла, руль, 
уключина, спасательные круги и черпак для отлива воды.
 Чтобы не нарушать во время посадки устойчивого равновесия лод-

ки, надо входить в нее по одному, стараясь ступать на середину настила, 
равномерно рассаживаясь на сиденья. 
 Во время движения лодки во избежание крена нельзя меняться ме-

стами и садиться на борт лодки.
 Грести веслами надо равномерно, сидящий «на  вёслах»  должен 

быть особенно внимательным, чтобы не удариться о борт другой лодки.
 Совершая прогулки по воде, надо двигаться всегда по правой сто-

роне реки, по ходу лодки, стараясь держаться не дальше 20 метров от бе-
рега. Если же потребуется обогнать другую лодку, то это можно сделать, 
лишь обходя ее с левой стороны по движению лодки.
 Гребная лодка во всех случаях должна уступать дорогу паровым, 

моторным и парусным судам. Надо остерегаться пересекать путь тепло-
ходам и катерам — это опасно. Услышав частые и короткие сигналы этих 
судов, гребная лодка должна уклониться в сторону или отойти от про-
ходящего судна на безопасное расстояние. При этом, удаляясь от судна, 
надо стараться резать волну носом лодки. В противном случае волны от 
идущих по реке судов могут перевернуть лодку. Ни в коем случае нельзя 
допускать шалости во время движения лодки — это опасно для жизни.

Собираясь в лес, возьмите с собой: полностью заряженный телефон, спички, компас, свисток, 
запас воды и обязательно наденьте яркую одежду! Сообщите родственникам, 
знакомым или соседям в какой лес вы идете и во сколько планируете вернуться.

Если вы заблудились: оставайтесь на месте и вызовите спасателей по номеру 112.
Проверьте, знают ли эту информацию ваши близкие.

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИю 
по соблюдению 

правил катания на лодке

Важным условием безопасности на воде 
является строгое соблюдение правил 
катания на лодке.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 садиться на борт лодки;
 пересаживаться с одного места на другое;
 переходить с одной лодки на другую;
 раскачивать лодку;
 купаться и нырять с нее. 
Лодка может перевернуться — пострадают катающиеся. Но если лод-

ка опрокинется, теряться нельзя. В первую очередь надо оказать помощь 
не умеющим плавать. Очутившись в воде, следует держаться за борт лод-
ки и общими усилиями толкать ее к берегу.

При оказании помощи утопающим требуется соблюдать осторож-
ность, избегать резких движений и не наклонять лодку в одну сторону. 
Нужно помнить, что перевернутая лодка держится на воде и может слу-
жить хорошим спасательным средством.

Но несчастного случая не произойдет, если катающиеся на лод-
ке будут строго соблюдать правила поведения на воде.

ПРАВИЛА
поведения

в лесу

уПРаВлеНие гРаЖдаНСкОЙ заЩиты  
поисковый отряд «лиза алерт» Владимирская область

иНФОРМиРуЮт:
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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.

С каждым годом технический прогресс идет 
вперед. Развитие разнообразных технических 
приспособлений, бытовых приборов и техники 
на сегодняшний день настолько сильно вне-
дрилось в жизнь человека, что мы просто не 
представляем себе жизнь без них. В связи с этим 
каждый здравомыслящий человек пытается обу-
строить свою квартиру, дом как можно большим 
количеством бытовой техники, электроники и 
тому подобными вещами зачастую не задумыва-
ясь о влиянии всего этого на пожарную безопас-
ность жилья и на то, что все это повышает веро-
ятность пожара в связи повышением нагрузки 
на электросеть.

Анализ статистики пожаров показывает, что 
около 20% случаев загораний вызвано неис-
правностью или неправильной эксплуатацией 
электроустановок. Особенно велика частота 
пожаров, связанных с электрооборудованием, в 
жилых зданиях. Здесь число загораний, вызван-
ных тепловым действием электрического тока, 
достигает 53% от общего количества пожаров.

Основными причинами пожаров являют-
ся короткие замыкания в проводах и электро-
оборудовании (69%), оставление электрона-

Основные правила пожарной безопасности 
на кухне:

- старайтесь держать подальше все, что мо-
жет загореться: полотенца, прихватки, бумаж-
ные пакеты и коробки;

- если плита стоит у окна, обязательно уко-
ротите занавески - масло на сковороде может 
загореться и огонь перекинется на них;

- обязательно удаляйте с плиты и кухонного 
стола весь нечаянно пролитый жир. Кулинар-
ный жир, подсолнечное масло легко воспламе-
няются и мгновенно разгораются;

- электрические провода на кухне должны 
быть обязательно сухими, чистыми (вода и жир 
разрушают изоляцию), проложены как можно 
дальше от нагревающихся поверхностей и не-
доступными для детей месте;

Пожарная БезоПасность 
электропроводки 

в квартире и домах
гревательных установок без присмотра (21%), 
перегрев из-за плохого контакта (около 6%), пе-
регрузка электроустановок (около 3%). Так или 
иначе, причины за частую вызваны желанием 
сэкономить на покупке того или иного товара – 
но важно не забывать, что скупой платит дваж-
ды и зачастую лучше переплатить не которую 
сумму за товар, но в последствии наслаждаться 
его качеством и безопасностью эксплуатации. 
По этому принципу следует подходить во время 
проектирования и монтажа электропроводки в 
квартире, доме.

На сегодняшний день общепринято и реко-
мендовано всеми применение медных кабелей 
для монтажа электропроводки. Практически в 
квартире, доме есть два вида (источника) потре-
бления электроэнергии: 1) на освещение поме-
щения, 2) на обеспечения работы электропри-
боров. Сила употребляемого тока на освещение 
не очень большая (применяется кабель по-
перечного сечения 1,5мм/кв, а на основной ис-
точник употребления энергии со стандартным 
набором техники (телевизор, компьютер, элек-
трочайник, микроволновая печь и т.п.) то здесь 
необходимо брать сечение не менее 2,5мм/кв, 
для обеспечения пожарной безопасности. Для 
дополнительной защиты электропроводки, а 
так же бытовых электроприборов необходимо 
устанавливать автоматы максимальной токовой 
защиты, компетентным электриком. Каждый 
электроавтомат устанавливают на одну линию в 
специальном огнеопасном электрощитке.

Электропроводку необходимо проклады-

вать в специальных каналах, негорючих ко-
робах, пеналах, есть возможность сделать и 
крытую проводку и тем самым обеспечить по-
жарную безопасность дома, квартиры.

Если вы правильно и с надлежащей ответ-
ственностью подошли к монтажу и обустрой-
ству электропроводки в квартире, доме, то при 
эксплуатации ее у вас не должно возникнуть 
проблем с пожарной безопасностью. Хотя ни 
когда не возможно быть уверенным на сто про-
центов в результате, по этому лучше лишний раз 
придерживаться следующих правил:

- при необходимости использования удли-
нителя, не перегружайте его;

- при использовании тройников обращайте 
внимание на мощность электроприборов;

- следите за исправностью розеток, вилок 
при первых же признаках неисправности не-
медленно заменить элемент;

- следите за выключением всех электропри-
боров перед уходом из дома;

- уезжая на долгое время из квартиры, не-
обходимо полностью обесточить, путем отклю-
чения автоматов.
ПОМНИТЕ! Пожар легче предупредить, чем 

потушить! Будьте осторожны с огнём!
В случае возникновения пожара немед-

ленно сообщите об этом в единую дежурно-
диспетчерскую службу по телефону городской 
АТС «112» и пожарную охрану по телефону «01», 
по телефону мобильной связи любого операто-
ра связи на номер «112» и «101», укажите точно 
адрес и место пожара.

- не пользуйтесь на кухне 
аэрозолями - они могут вспых-
нуть даже на значительном рас-
стоянии от плиты. Не держите на 
кухне растворители, средства от 

крое полотенце;
- нельзя включать горелку, пока не зажжена 

спичка. После зажигания горелки необходимо 
проверить, во всех ли отверстиях горит газ. Если 
нет, то надо немедленно выключить газ, прове-
рить состояние горелки и при необходимости 
прочистить огневые отверстия. Заливать горя-
щую горелку жидкостью не следует. Если вода 
или другая жидкость попала в горелку - немед-
ленно отключите подачу газа, уберите жидкость 
с поддона, а когда горелка остынет – протрите 
ее насухо.

Пожарная БезоПасность  на кухне
чтобы приготовление пищи не привело к возникновению 
пожара, не забывайте об элементарных правилах пожарной 
безопасности.

насекомых, краски в аэрозольных упаковках;
- если масло загорелось в сковороде, за-

кройте ее крышкой. Ни в коем случае не зали-
вайте сковороду водой – горящее масло раз-
летится по всей кухне и начнется настоящий 
пожар. Не пытайтесь перенести горящую сково-
роду в мойку;

- для тушения очагов горения на кухне дер-
жите под рукой крышку, пищевую соду, огнету-
шитель. В качестве подручных средств тушения 
может пригодиться любое моющее средство, 
земля из цветочных горшков, банка с водой, мо-
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не много и 
самое главное о гриБах

Середина лета, наступил сезон сбора грибов 
Употребление грибов в России - это древняя наци-

ональная традиция. Вопрос о съедобности различных 
грибов до сих пор вызывает споры. Во многих странах 
Европы, в Южной Америке не собирают дикорастущие 
грибы. В ряде мусульманских стран собирать и есть 
грибы считается тяжким грехом.

Приготовление блюд из грибов, помимо своей 
практической стороны, доставляет грибнику не мень-
ше положительных эмоций, чем сам процесс их сбора, 
позволяет вспомнить и вновь пережить счастливые ми-
нуты, связанные с лесным походом и «тихой охотой».

Многие грибы являются полезными и питательны-
ми, иногда их называют «лесным» или «растительным 
мясом». Грибы богаты белком (также содержат около 
1 % свободных аминокислот), углеводами — специфи-
ческим грибным сахаром микозой и гликогеном (т. н. 
«животным крахмалом»). Грибы содержат минеральные 
вещества: калий, фосфор, серу, магний, натрий, кальций, 
хлор, и витамины А (каротин), витамины группы В, вита-
мин С, большие количества витамина D и витамина РР.

Несмотря на высокое содержание белков, в на-
стоящее время считается, что питательность грибов 
не очень высока, поскольку белок в них трудно усваи-
вается человеческим организмом. Встречается даже 
утверждение, что грибной белок совершенно не пере-
варивается, потому, что он заключён в хитиновые обо-
лочки, на которые не действует пищеварительный сок. 
Повысить усваиваемость грибов можно специальными 
способами кулинарной обработки — тщательным из-
мельчением, приготовлением соусов и грибной икры 
и использованием порошка, приготовляемого из сушё-
ных грибов. В грибах так же имеются ферменты (осо-
бенно в шампиньонах), которые, ускоряя расщепление 
белков, жиров и углеводов, способствуют лучшему 
усвоению пищи.

В СССР было принято разделение съедобных гри-
бов на четыре категории пищевой ценности:

1. Белый гриб, рыжик настоящий, груздь настоящий.
2. Подберёзовик, подосиновик, дубовик, маслё-

нок, волнушка розовая, белянка, груздь осиновый, 
шампиньоны. 

3. Моховик зелёный, валуй, сыроежки, груздь чёр-
ный, опёнок осенний, лисичка обыкновенная, смор-
чок.

4. Моховик пёстрый, скрипица, опёнок луговой, 
вешенка, гриб-зонтик, мокруха, рядовки, дождевики.

К четвёртой категории относились малоизвестные 
и редко собираемые съедобные грибы.

В настоящее время от деления грибов на пищевые 
категории отказываются, для каждого вида приводят ин-
дивидуальное описание пищевой ценности, часто с ука-
занием национальных особенностей в мировой кулина-
рии. Подробнее о грибах можно узнать в Интернете.

Отравления и причины, повлекшие их.
Отравление грибами относится к биологическим 

отравлениям. Грибы являются трудно перевариваемым 
в кишечнике продуктом. Не рекомендуется есть грибы 
беременным и кормящим женщинам, они противопо-
казаны детям до 8 лет (независимо от способа и вре-
мени приготовления). На территории нашей страны 
ежегодно регистрируются случаи острых отравлений 
ядовитыми грибами, пик которых приходится на конец 
лета и начало осени. Острые отравления грибами про-
текают намного тяжелее других пищевых отравлений. 
Следует помнить, что дети и люди преклонного возрас-
та переносят отравления грибами наиболее тяжело.

Основная причина грибных отравлений - неумение 
распознавать съедобные и ядовитые грибы, неправиль-
ное приготовление блюд из некоторых съедобных гри-
бов, а также возможные мутации съедобных грибов.

Видов ядовитых грибов сравнительно мало, а смер-
тельно ядовита - только «бледная поганка» и ряд близких 
к ней ядовитых грибов (зеленая, весенняя, зловонная 
поганки), которые часто путают с зеленой сыроежкой, 
шампиньонами. Признаки отравления бледной поган-
кой появляются лишь через 8-12 часов после ее упо-
требления: сильные боли в животе, частый понос при 
непрерывной рвоте, сильная жажда, головные боли, хо-
лодный пот. Температура тела человека понижается до 
36-35', пульс становится слабым, конечности - холодны-
ми. Сознание в большинстве случаев сохраняется.

Признаки отравления мухоморами (красным, пан-
терным, вонючим), сатанинским грибом, ложными опя-
тами, а также некоторыми грибами из рода кпитоцибе 
появляются через 1,5-2 часа после их употребления: 
боль в животе, тошнота, рвота, сильное слюновыде-
ление, потение. Потом начинается умопомрачение, 
появляются бред и галлюцинации, человек теряет спо-
собность управлять своими действиями и впадает в со-
стояние, граничащее временами с помешательством. 
Смерть наступает редко, в основном у детей. Это со-
ответствует тяжелой интоксикации, когда поражаются 
несколько жизненно важных систем организма.

Чаще всего отравление условно съедобными гри-
бами (волнушками, рядовками) возникает вследствие 
неумелого приготовления их. Признаки отравления 
- тошнота, рвота, понос - появляются вскоре после упо-
требления грибов (через 1 - 4 часа). Выздоровление на-
ступает обычно через сутки. Условно съедобные грибы 
- грузди волнушки, валуи, горкушки. рядовки, толкачи-
ки, скрипицы, содержащие смолоподобные вещества, 
могут вызвать острый гастроэнтерит - воспаление 
желудка и тонкого кишечника. Есть условно съедоб-
ные грибы без специальной обработки (длительного 
вымачивания с многоразовой сменой воды, а затем 
засолка с 6 -недельной выдержкой) нельзя. Свинушки 
до недавнего времени считались условно съедобными. 
Однако из-за острых отравлений, зафиксированных в 
последние годы, они безоговорочно отнесены в раз-
ряд ядовитых грибов.

Можно отравиться и съедобными грибами. В ста-
рых грибах наряду с полезными веществами часто име-
ются продукты разложения белков, пагубно влияющие 
на организм человека. Поэтому пригодными для пищи 
являются только сравнительно молодые грибы. Кроме 
того, причиной отравления могут быть неправильно 
заготовленные или испорченные сушеные и консерви-
рованные грибы. Ни в коем случае нельзя мариновать 
или солить грибы в оцинкованной посуде -это может 
привести к отравлению.

Особое внимание следует обратить на то, 
что и съедобные грибы при неблагоприятных эко-
логических условиях могут приобретать токсические 
свойства. Вырастая вблизи промышленных предприя-
тий, химических комбинатов, автомобильных трасс, где 
имеет место выброс токсических веществ в воду и ат-
мосферу, грибы накапливают в высоких концентрациях 
ртуть, свинец, кадмий, другие тяжелые металлы и тогда 
становятся опасными для здоровья.

Поэтому при сборе и приготовлении грибов 
нужно придерживаться правил:

• собирайте в лесу только те грибы, о которых Вы 
точно знаете, что они съедобные.

• не собирайте грибы вдоль автомобильных и же-
лезных дорог т.к. они накапливают ядовитые вещества 
делающие их непригодными в пищу, никогда не упо-
требляйте в пищу перезрелые, червивые, осклизлые 
грибы или части грибов.

• никогда не собирайте грибы, которые у основания 
ножки имеют клубневидное утолщение, окружённое обо-
лочкой (как у бледной поганки и красного мухомора)

• волнушки, грузди и другие грибы, содержащие 
млечный сок, перед засолом обязательно отваривай-
те или замачивайте, чтобы удалить горькие вещества, 
раздражающие желудок.

• съедобные опята необходимо отличать от ядови-
тых: ложный опёнок меньше съедобного, тоньше и не 
имеет плёнки. На шляпке отсутствуют чешуйки. Пластинка 
на нижней поверхности шляпки зеленовато-серого цвета. 
На ножке у ложного опёнка нет манжетки или колечка.

Грибы могут быть источником очень тяжелого за-
болевания - ботулизма. Возбудители ботулизма в виде 
спороносных палочек содержатся главным образом 
в почве. Из неё они попадают на грибы. Если перед 
консервированием грибы были плохо очищены и про-
мыты, на их поверхности вместе с мельчайшими части-
цами земли могут оказаться и возбудители ботулизма. 
Домашняя пастеризация их не убивает, а условия в 
герметически закупоренной банке, без доступа кисло-
рода, благоприятны для развития из них микробного 
токсина - опаснейшего для человека яда. Чтобы избе-
жать заболевания ботулизмом, надо очень тщательно 
очищать и отмывать от земли, предназначенные для 
консервирования грибы, причем они должны быть све-
жими и доброкачественными. При обработке в домаш-
них условиях грибы рекомендуется консервировать в 
банках с неплотно притертыми крышками, а не закаты-
вать. Не случайно в народе говорят: «грибы в банку 
закатал - опасность для здоровья создал».

Заболевание ботулизмом проявляется спустя 
12-72 часа после приема грибов в пищу. Появляются 
головная боль, сухость во рту, тошнота, рвота, понос 
(диарея), нарушение зрения (предметы двоятся, стано-
вятся расплывчатыми), глотание затруднено, возника-
ют судороги. При появлении хотя бы одного - двух ука-
занных признаков следует срочно обратиться к врачу, 
ввести специальную сыворотку.

Итак, мы подошли к главному вопросу: что делать, 
если отравились грибами?

Во-первых, не заниматься самолечением! Необхо-
димо сразу обратиться к врачу. А в ожидании его можно:

• промыть желудок. Напоите больного бледным 
раствором марганцовки (1 - 2 литра) и вызовите рвоту. 
Повторять до «чистой воды»; 

• принять активированный уголь, энтеросорбен-
ты, дать больному солевое слабительное (2 ст. ложки 
соли на стакан воды);

• восполнить потерю жидкости раствором реги-
дрона (продается в аптеках) или хотя бы подсоленной 
или минеральной водой, сладким чаем. Пить нужно 
столько, сколько влезет. Посидел на унитазе - выпей 
стакан раствора;

• ни в коем случае не «лечиться» алкоголем! 
Это не поможет, зато по печени ударит крепко. Диарея 
когда-нибудь все равно прекратится, и кишечник вос-
становится, а вот печень не простит ни за что. 

• Запомните: рвота и диарея после трапезы с 
грибами – это сигнал, что нужна помощь врача. Если 
есть хоть малейшее подозрение, пусть лучше оно не 
оправдается, чем вы из ложной скромности навредите 
собственному здоровью.
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Профилактика несчастных случаев НА ВОДЕ
Любой несчастный случай можно предот-

вратить. Находясь на отдыхе, люди расслабляют-
ся, теряют способность рационально мыслить и 
часто переоценивают свои силы. Умеющие пла-
вать пытаются заплыть далеко в море, показывая 
свои умения. Хорошее настроение, расслаблен-
ное состояние, подпитанное горячительными 
напитками, приводят к неосторожности на воде, 
и риск утонуть в разы увеличивается. Причина-
ми для ухода под воду также могут стать пере-
пады температуры, когда человек, нагревшись 
на солнце, резко погружается в воду и теряет 
сознание. В слишком холодной воде может схва-
тить судорога. Чтобы избежать утопления, при-
слушайтесь к следующим советам:

• заходя в водоем, не заплывайте слишком 
далеко. Если это произошло, и вы понимаете, 
что обратно сами не доберетесь, лягте на спину, 
отдохните и позовите на помощь;

• решив самостоятельно добираться до 
суши, давайте себе как можно больше отдыха;

• не умеете плавать — купайтесь с надувны-
ми плавсредствами;

• не отпускайте детей самих на пляж;
• не ныряйте вниз головой, не зная рельеф дна;
• не рекомендуется плавать сразу после еды 

и особенно после распития алкоголя;
• отдыхая на матрасе, следите, чтобы его не 

унесло далеко от берега;
• запрещено плавать вблизи мостов, карье-

Профилактика отравлений грибами
В нашей стране насчитывается приблизительно 25 

видов явно ядовитых и вредных грибов.
Правила по профилактике грибных отравлений 

весьма просты и их легко запомнить:
1. Собирать надо только те грибы, которые вы хо-

рошо знаете.
2. Не следует собирать старые переросшие грибы, 

хотя они и не червивые.
3. Грибы - скоропортящийся продукт, и долго хра-

нить их нельзя, особенно в тепле.
4. Не рекомендуется хранить соленые грибы в 

оцинкованной и глиняной глазурованной посуде.
5. Строчки содержат токсические вещества, и поэ-

тому их нужно предварительно отварить 10-12 минут, 
отвар слить, грибы промыть и только после этого мож-
но жарить или варить. Так как иногда можно спутать 
строчки и сморчки, то отваривают и те, и другие грибы, 
хотя сморчки и не содержат токсических веществ.

6.  Расстройство пищеварения могут вызвать и со-
леные грибы, поданные на стол раньше срока. Поэтому 
следует помнить, что сухим посолом соленые грибы 
можно употреблять в пищу: рыжики - через 5-6 дней 
хранения, грузди - через 30-35 дней, волнушки - через 
40 дней, а валуи - через 50-60 дней хранения.

7.  Грибы горячей засолки употребляются через 
7-8 дней. В эти сроки грибы «созревают», и горькие ве-
щества в них разрушаются.

8.  Некоторые грибники червивые грибы кладут 
дома в солёную воду. Считают, что червяки выползут, и 
грибы станут чистыми. Личинки, возможно, выползут, 
а все ядовитые вещества, выделяемые ими, останутся. 
Только крепкие, чистые, не подпорченные червями, 
сравнительно молодые грибы вкусны и полезны.

9.  Отравление может наступить при употреблении 
в пищу грибов, недостаточно проваренных или непро-
солившихся (при солении), грибов с едким млечным 
соком, приготовленных без предварительного отвари-
вания или вымачивания, грибов старых, у которых в ре-
зультате жизнедеятельности бактерий (но не «червей») 
накопились продукты распада белковых веществ.

Что надо знать и делать при походе на «тихую 
охоту»!

Некоторые советы тем, кто все-таки любит про-
цесс сбора грибов и собирается в ближайшие дни от-
правиться в лес:

- грибник должен быть экипирован в соответству-
ющую сезону и температуре наружного воздуха одеж-
ду (ветровку, резиновые сапоги и пр.); 

- при себе иметь мобильный телефон с заряжен-
ным аккумулятором, наручные часы, маленькое зерка-
ло, спички (зажигалку), запас продовольствия и питье-
вой воды, минимальный набор медикаментов (бинтов, 
обеззараживающих средств и др), небольшой блокнот 
(листы бумаги) и ручку (карандаш);

- перед убытием в лес оповестить об этом род-
ственников (друзей, знакомых или соседей, далее - 
абоненты). При этом необходимо указать время убытия 
и возможного прибытия, маршрут следования, проме-
жутки времени, когда будут проводиться сеансы связи, 
сообщить номера мобильных телефонов следующих с 
вами сборщиков;

- собирать грибы необходимо только группами не 
менее 3-х человек (с возможностью транспортировки 
одного из них в случае получения травмы (вывиха или 
потертости ноги, резкого ухудшения состояния здоровья 
у пожилых людей, сильной усталости и других причинах). 
В группе должны быть компас, простейшая карта местно-
сти и один из грибников, обученный основам топографии. 
Желательно в группе иметь две – три портативные радио-
станции. В состав группы нельзя включать малолетних 
детей и пожилых взрослых, а также, взрослых с явными 
признаками болезни (недомогания и усталости);

- по прибытии на место старший группы должен 
провести краткий инструктаж, в котором необходимо 
указать основные меры безопасности при движении по 
лесу, ориентиры, сигналы и способы взаимодействия в 
группе, и другие важные, по его мнению, моменты;

- при движении по лесу всегда иметь друг друга на 
расстоянии прямой видимости, периодически перего-
вариваться (в том числе с использованием радиостан-
ций) и не реже одного раза в час осуществлять прива-
лы (остановки), в установленные промежутки времени 
осуществлять переговоры по средствам мобильной 
связи с абонентами;

- при наличии рядом с местом сбора грибов доро-
ги с оживленным движением, использовать её в каче-
стве естественного звукового ориентира, не удаляться 
от неё на большое расстояние, когда звук от проезжаю-
щего транспорта становится, практически не слышим.

В случае, если вы или вся группа заблудились не-
обходимо:

- не поддаваться панике, сориентироваться на 
местности,  в блокноте записать паспортные данные 
членов группы и  позвонить при наличии связи вашим 
абонентам и сообщить им подробную информацию о 
составе группы, своем месте нахождения (ориентирах), 
состоянии здоровья членов группы (больных, травмах и 
прочее), о наличии продуктов питания и питьевой воды, 
заряженности аккумуляторов мобильных телефонов.

- если дозвониться до них не удалось, позвонить 
по телефонам 02 (002 или 112), сообщить им эту же ин-
формацию и договориться о способах взаимодействия 
с полицией (спасательной службой).

- в качестве места вашего временного пребыва-
ния необходимо выбрать опушку леса на краю поляны, 
вблизи ручья (водоема) с видимым на большом рас-
стоянии ориентиром (высокое дерево, мачта ЛЭП, из-
гиб реки и др.).

- после сообщения вашего места пребывания жела-
тельно его не менять и не предпринимать самостоятель-
ные попытки выхода к населенным пунктам (дорогам, 
линиям ЛЭП, водоемам и другим объектам). Движение 
от места стоянки проводить только после согласования 
своих действий с полицией (спасательной службой), ког-
да вы четко сориентировались по карте, сторонам света 
(по компасу) и все члены вашей группы здоровы и спо-
собны передвигаться на большие расстояния.

- если заряд аккумуляторной батареи в телефоне 
достиг уровня 70 % и ниже необходимо уточнить с або-
нентами другой стороны о времени очередного сеанса 
связи (периодичности данных сеансов) и отключить 
телефон до ближайшего сеанса связи.

- ваш поиск будет осуществляться, как правило, в 
светлое время суток, поэтому до наступления сумерек 
(темноты) необходимо подготовить место для ночлега, 
создать запас дров и для обогрева развести костер.

- по договоренности со спасателями в установлен-
ное время развести костер и обеспечить при помощи 
веток (мха, мокрой коры и пр.) его максимальную ды-
мовую отдачу, чтобы с земли и воздуха можно было за-
метить данный очаг дыма.

- в солнечную погоду при помощи зеркала необ-
ходимо посылать в сторону пролетающего авиацион-
ного транспорта (вертолета, самолета, дельтаплана), 
проплывающей по водоему лодки или проезжающей в 
стороне машине, так называемый «солнечный зайчик», 
для привлечения внимания спасателей.

ров, обрывов и в местах с сильным течением;
• на всякий случай прицепите к купальному 

костюму булавку. Воспользоваться ей можно бу-
дет, если вас внезапно схватит судорога.

Запомните, что утонуть может даже мастер 
спорта по плаванию. Осторожность на воде это 
не пустые слова. Соблюдайте ее, и тогда купание 
принесет вам и вашей семье радость, а не горе.

напоминаем  телефоны единой дежурно-диспетчерской службы Петушинского 
района 8 (49243) 2-71-02, 2-71-03 и 8-919-008-32-99.



ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ
24 24 июня 2022 года №8 (107)

ОПАСНЫЕ СОБАКИ 

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

ВЕСТНИК ПЕКШИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
учреждена Советом народных депутатов муниципального 

образования «Пекшинское сельское поселение».
Является официальным печатным органом Администрации и Совета 

народных депутатов МО «Пекшинское сельское поселение».

Адрес редакции: 601130, Владимирская обл.,
Петушинский р-н, д. Пекша, ул. Центральная, д. 8.

Тел./факс: (49243) 5-72-16, 5-72-17.
Ответственный за выпуск: М. Б. ЛАПШИНА.

Газета распространяется бесплатно на территории 
Петушинского района Владимирской области.

Газета свёрстана и отпечатана в ООО «Агент-
ство дизайна и рекламных технологий» 

Тел./факс: (4922) 45-08-89.
Тираж 30 экземпляров.

Номер подписан в печать в 14:00
(по графику - в 14:00).

«Собака - лучший друг человека. Нет преданней животного, чем собака» 
Специально обученные собаки помогают человеку с давних пор (собаки-спасатели, 
собаки-поводыри, охотничьи, пастушьи, сторожевые, розыскные, ездовые собаки, 
собаки-целители и т.д.). Но, к сожалению все чаще случаются инциденты, причиной 
которых становится агрессивное и неуправляемое поведение собак, в большей сте-
пени которые происходят по вине человека. На улицах встречаются бездомные соба-
ки, больные, брошенные нерадивыми хозяевами и обиженные людьми, они бродят 
по городу, собираясь в довольно крупные стаи и представляют большую опасность. 
Причин, по которым бездомное животное может при виде человека повести себя 
агрессивно, множество: Голод; страх; защита потомства; бешенство; вторжение на их 
охраняемую территорию; также, если собака неправильно дрессирована, она может 
напасть неожиданно, особенно это относится к бойцовским породам. В процессе вы-
ведения такой породы выбирались самые жестокие животные.

Бродячие собаки представляют опасность:  
•  Если они агрессивные и бросаются на всё, что движется.
•  Если они сбиваются в большие стаи с вожаком во главе.
• Если собака больна бешенством, т.к. она очень не предсказуема, может на-

пасть без предупредительного лая. 
Правила и способы защиты при встрече с собакой или стаей собак.  
• Бродячие и одичавшие собаки опасны в группе. Опасность представляют со-

бой уже 2-3 собаки. Тем более, если их 4-5 и более. Если не желаете неприятностей, 
обходите такие группы стороной. Немедленно без паники уйдите из зоны конфликта. 
Увидев вдалеке бегущую стаю или собаку постарайтесь без спешки сменить марш-
рут. Повышенной опасностью отличаются те ситуации, когда в группе начались «раз-
борки», а вы оказались рядом.  

• При встрече с бродячей собакой, оцените, как она реагирует на ваше появ-
ление. В ряде случаев достаточно просто аккуратно пройти мимо собаки, не про-
воцируя её. 

• Если вы видите, что на лужайке разлеглись несколько собак – ни в коем случае 
не идите через такую территорию. Потому что, четвероногие считают эту лужайку 
своим законным местом отдыха, которое входит в их территорию – примерно как 
диван в вашей квартире. Ну и как вы поступите, если кто-то вломится в ваше жилище 
и протопает рядом с тем местом, где вы отдыхаете? Или даже полезет через него? 
Приблизительно так воспринимают появление человека у места лёжек собаки.  Кор-
мить их или нет – это, конечно, ваше дело. Но знайте, что подкормка далеко не всегда 
может сохранить «добрососедские отношения». Даже наоборот: могут возникнуть 
ситуации, когда именно попытка задобрить агрессивно настроенных животных мо-
жет обернуться неприятностью. Или даже бедой: одному корм достанется, а другие 
ведь тоже голодные. Отсюда - агрессия.

•  В тёмное время суток особенно обходите пустыри, парки и другие подобные 
места. Там как раз находятся самые «неприкосновенные» участки обитания стай. Их 
то они и защищают с особым рвением.  

• Ни в коем случае нельзя бежать. Бежать можно только тогда, когда есть воз-
можность гарантированно оказаться вне досягаемости собаки. Например, быстро 
добежать до дерева и залезть на него, забраться по лестнице на крышу.  • Никогда не 
прикасайтесь к животным в отсутствии их хозяев, особенно во время еды и сна.  

•Нельзя дразнить собак. Не провоцируйте её на агрессию.
•  Нельзя подходить и гладить незнакомую собаку.
•  Не отбирайте у собак их игрушки или кости.
•  Уходить желательно, не поворачиваясь спиной, без резких движений. Если в 

тот момент, когда подбежавшая собака начнёт лаять, человек, испугавшись, отведёт 
глаза или повернётся спиной, стремясь поскорее уйти, то такое поведение может 
спровоцировать дальнейший рост собачьей агрессии. Тут собака может даже ки-
нуться вдогонку и попытаться укусить, даже, если изначально у неё таких намерений 
не было.  

• Не стоит смотреть собаке в глаза.  Не нужно бояться. Собаки реагируют на дви-
жения. Размашистый шаг поможет не показать испуг. 

• Очень опасны собаки, больные бешенством. Она подходит к людям, заигрыва-
ет, виляет хвостом, всё как обычно. И лишь получив укус, вы понимаете, что напрасно 
протянули ей кусок хлеба. 

• Собаки очень чувствительны к громким звукам. Можно издать громкий угро-
жающий крик, заговорить погромче. Не следует издавать визгливых и истеричных 
тонов, собаки воспримут это как слабость.

•  Нужно знать одну особенность нападающего животного, инстинкт которого 
подсказывает ему вцепиться зубами в ту часть, которая ближе всего. Поэтому при 
нападении лучше всего выставить впереди себя какой-то предмет – сумку, зонтик, 
портфель …  

• При нападении защищайте лицо и горло.
•  Также неблагоприятное развитие событий может наступить даже при неадек-

ватной реакции людей на собаку, приблизившуюся к ним с самыми мирными наме-
рениями. Ведь часто бродячие собаки надеются выпросить у прохожих что- нибудь 
съедобное, при этом, не собираясь нападать на них. Однако столкнувшись с необъ-
яснимым поведением людей, которые начинают кричать, испуганно пятиться, зама-
хиваться, собака также может испугаться и повести себя непредсказуемо. Главным 
признаком миролюбивого настроя собаки является виляющий хвост. 

• Постарайтесь укрыться за любой дверью, забраться повыше.
•  Можно схватить камень, палку или сделать вид, но только если собака ма-

ленькая или небольших размеров! Можно поднять горсть песка и бросить в глаза 
собаке. Но, если на вас хотят напасть крупные псы, этого делать не нужно, т.к. это 
только спровоцирует собак. 

• Если на вас напала собака, когда вы ехали на велосипеде, то нужно остано-
виться. Собака, скорее всего, тоже остановится, дальше пройдите немного пешком, 
и собака отстанет.

•  Важно знать, что уязвимыми местами собаки являются: кончик носа, глаза, 
переносица, основание черепа, середина спины, живот, переход от морды ко лбу. 
Вместе с тем удары по бокам, ушам, лапам, рёбрам, хоть и вызывают боль, но не всег-
да заставляют собаку отступить. 

• В качестве средств обороны могут пригодиться газовые баллончики, баллон-
чики с перцовой смесью электрошокер. Если их нет – дезодоранты, аэрозоли.  

• То, чего делать не следует. Не пытайтесь справиться с собаками голыми ру-
ками. Или даже ногами, обутыми в ботинки. За руку укусят, а ногой не достанете: у 
четвероногих уличных собак отличная реакция. 

Что делать, если вас укусила собака?  
• Место укуса промыть водой с мылом или дезинфицирующим раствором, на-

пример, 3% перекисью водорода.  
• Если есть кровотечение, наложите повязку.
•  Обязательно обратитесь в больницу, а лучше вызовите скорую.
•  Найдите хозяина собаки, чтобы узнать, была ли прививка против бешенства. 

Если хозяин не найден, придётся пройти курс уколов от бешенства. В наше время эта 
процедура намного легче, всего 6 уколов в трапециевидную мышцу от бешенства и 
1 от столбняка.

Если в вашем городе или населенном пункте появились незнакомые собаки 
вызывающие опасность или соседские животные разгуливающие и проявляющие  
агрессию уведомляйте об этом администрацию вашего муниципального образова-
ния (телефонным звонком или письменным заявлением), только они могут принять 
меры по изъятию и отлову подобных животных. В администрацию Петушинского 
района можно сообщить по телефону 8(4922) 2-24-44, если вы попали в чрезвы-
чайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый 
номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона «112», «101» 
и «01» - со стационарного.


