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ПЕРЕВОД СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА КАРТЫ «МИР» 
ПРОДЛЕН ДО 1 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
01.12.2018 № 1466 «Об утверждении перечня иных выплат за 
счет средств федерального бюджета для целей применения ча-
стей 5 и 5.1 статьи 30.5 Федерального закона «О национальной 
платежной системе», вводится новый порядок использования 
платежных карт при зачислении отдельных мер социальной 
поддержки.

К данным выплатам за счет бюджетных средств относятся: 
- выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации; 
- государственные пособия гражданам, имеющим детей, уста-
новленные Федеральным законом «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей».

Выплата на банковские счета указанных мер поддержки с 1 
мая 2019 года осуществляется с использованием национальной 
системы платежных карт.

Вышеназванные требования не распространяются на физи-
ческих лиц, получающих пособия через отделения Федеральной 
почтовой связи, на сберегательные книжки, а так же по ранее на-
значенным выплатам.

В отношении последних, установлен переходный период по 
переводу платежей на карты МИР, который будет завершаться по 
мере истечения срока действия платежных карт, не являющихся 
национальными платежными инструментами.

Вследствие продления карантинных мер, не все граждане 
смогли в отведённое для этого время присоединиться к платёж-
ной системе «Мир».

Учитывая вышеизложенное, принято решение отодвинуть 
срок массового перехода на банковские карты Мир на три меся-
ца. Он состоится 1 октября текущего года.

После наступления этой даты пособия на карты других бан-
ковских систем производиться не будут.

Перевод социальных выплат на карты «МИР» продлен до 1 
октября 2020 года

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
01.12.2018 № 1466 «Об утверждении перечня иных выплат за счет 
средств федерального бюджета для целей применения частей 5 и 
5.1 статьи 30.5 Федерального закона «О национальной платежной 
системе» выплаты гражданам, подвергшимся воздействию ра-
диации, и пособий гражданам, имеющим детей, должны осущест-
вляться в обязательном порядке на карты «Мир» с 1 июля 2020 
года.

В связи с режимом самоизоляции, введенным из-за пандемии  
короновируса, срок перехода на карту «Мир» продлен до 1 октя-
бря 2020 года.

После наступления этой даты пособия на карты других бан-
ковских систем производиться не будут.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯРЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального за-
кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 7 статьи 50 Закона Вла-
димирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области» и в целях предоставления 
равных условий размещения печатных агитационных мате-
риалов для всех кандидатов в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования Пекшинское Пе-
тушинского района, а также обеспечения прав избирате-
лей  на ознакомление с ними при проведении выборов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить для размещения печатных агитационных 

материалов для проведения выборов депутатов Совета на-
родных депутатов 

муниципального образования Пекшинское Петушин-
ского района в следующих местах:

Избирательный участок № 170
д. Липна, д. 131, здание администрации рекламный щит 

магазина №3 д.Липна, здание почты д.Липна.

Избирательный участок №171
пос. Труд, СДК пос. Труд структурное подразделение 

МКУ «КДЦ Пекшинского сельского поселения Петушинско-
го района Владимирской области»  (ул. Профсоюзная, д. 
3) рекламный щит магазина №14 пос.Труд рекламный щит 
магазина ООО «Люмас»,  рекламный щит магазина ИП «Ба-
хус».

Избирательный участок № 172
д. Пекша, администрация сельского поселения (ул. Цен-

тральная, д. 8) рекламный щит магазина №27 д.Пекша, ре-
кламный щит магазина ИП Аксенов, рекламный щит мага-
зина ЧП «Арсланбекова Ф.Р.».

Избирательный участок № 173
пос. Болдино, СДК д.Болдино структурное подразделе-

ние МКУ «КДЦ Пекшинского сельского поселения Петушин-
ского района Владимирской области» (ул. Лесхозная, д. 6) 
рекламный щит магазина №16 д.Болдино.

Избирательный участок № 175
пос. Сушнево-1 административное здание реклам-

ный щит магазина №17 д.Сушнево-1, здание почты 
д.Сушнево-1.

Избирательный участок №  176
пос. Сушнево-2 административное здание.

Избирательный участок  № 177
д. Ларионово, СДК д. Ларионово структурное подраз-

деление МКУ «КДЦ Пекшинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области» (ул. Зеле-
ная, д. 1) рекламный щит магазина №20 д.Ларионово, ре-
кламный щит магазина №22 с.Андреевское, здание почты 
с.Андреевское.

Избирательный участок  № 178
д. Пахомово, СДК д. Пахомово структурное подразделе-

ние МКУ «КДЦ Пекшинского сельского поселения Петушин-
ского района Владимирской области» (д. 49) рекламный 
щит магазина №23 д.Пахомово.

Избирательный участок № 179
д. Анкудиново, СДК д. Анкудиново структурное подраз-

деление МКУ «КДЦ Пекшинского сельского поселения Пету-
шинского района Владимирской области» рекламный щит 
магазина ИП «Хмельницкий», здание почты д.Анкудиново.

Избирательный участок № 180
д. Караваево, Караваевская сельская библиотека струк-

турное подразделение МБУК «Межпоселенческая центра-
лизованная библиотечная система Петушинского района» 
рекламный щит магазина №1 д.Караваево..

Размещение печатных агитационных материалов про-
изводить только с согласования с собственником здания.

Запретить вывешивать (расклеивать), размещать пред-
выборные агитационные материалы на памятниках, обели-
сках, зданиях, сооружениях и помещениях, имеющих исто-
рическую, культурную и архитектурную ценность, а так же  
в помещениях для голосования или у входа в них.

Постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит официальному  опубликованию в средствах мас-
совой информации.  

Глава администрации
Т.И. Перегудова

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕКШИНСКОЕ

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
От 12.08.2020 года                        д. Пекша                                   № 89

Об установлении мест для размещения печатных
 агитационных материалов для проведения выборов

 депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования Пекшинское

 Петушинского района
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УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

К основным причинам неудачного, а порой печального отды-
ха можно отнести собственную беспечность граждан, нарушение 
элементарных правил на воде, отдых детей без присмотра взрос-
лых. В большинстве случаев трагедии происходят во время рас-
пития спиртных напитков, заплыве в нетрезвом состоянии, купа-
ния в несанкционированных местах. Необходимо помнить, что у 
нетрезвого человека шансы утонуть многократно повышаются. 
Нельзя смешивать эти два удовольствия – купание и выпивку.

«Пьяный в воде - наполовину утопленник» - гласит мудрая 
народная пословица. Подвыпивший человек теряет над собой 
контроль и плохо ориентируется. Ему кажется даже « море по ко-
лено». Вот почему купаться в нетрезвом виде строго воспрещает-
ся. По статистике, каждый четвертый утонувший был в состоянии 
алкогольного опьянения.

Важно не переоценивать свои силы. Никогда не считайте себя 
отличным пловцом и тогда, возможно, вы будете плавать до глу-
бокой старости. Отдыхая и находясь на воде необходимо обра-
тить внимание на следующие рекомендации:

• Купайтесь в установленных местах: на пляжах, водных стан-
циях, в специально оборудованных и разрешенных местах.

• Ни в коем случае не оставляйте без присмотра вблизи откры-
той воды малолетних детей!

Они могут утонуть мгновенно! Даже на мелководье будьте с 
ними всегда рядом!

• Не заплывайте далеко от берега и рассчитывайте свои силы.
• Не купайтесь в нетрезвом виде.
• Не купайтесь долго в холодной воде.
• Во время купания не доводите тело до озноба – это чревато 

опасными для организма судорогами.
• Не стоит пытаться переплывать реки и озера на спор.
• Если вы не умеете плавать – не следует чрезмерно доверять 

себя надувным плавательным средствам.
• Не подплывайте к идущим плавательным средствам.
• Не ныряйте в местах с неизвестной глубиной, так как можно 

удариться головой о грунт, потерять сознание и погибнуть.
• Необходимо помнить, что пострадавшему можно вернуть 

жизнь не позднее 5-6 минут после прекращения дыхания.
Во избежание несчастных случаев, прислушайтесь к данным 

рекомендациям, чтобы отдых на воде и пляже принес Вам только 
радость и удовольствие.

КУПАТЬСЯ В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ 
ОПАСНО ДЛЯ жИЗНИ

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
купание на водных объектах, 

оборудованных предупреждающими аншлагами
«КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»
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УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

Основным виновником лесных пожаров является человек - его не-
брежность при пользовании в лесу огнем во время работы и отдыха.  
Большинство пожаров возникает в результате сельскохозяйственных 
палов, сжигания мусора, в местах пикников, сбора грибов и ягод, во 
время охоты, от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты. 

Во время выстрела охотника вылетевший из ружья пыж начинает 
тлеть, поджигая сухую траву. Часто можно видеть, насколько завален 
лес бутылками и осколками стекла. В солнечную погоду эти осколки 
фокусируют солнечные лучи как зажигательные линзы. Не полностью 
потушенный костер в лесу служит причиной последующих больших 
бедствий. 

Статистика природных пожаров последних недель показывает, что 
их всплеск наблюдается в выходные дни, когда люди массово направ-
ляются отдыхать на природу.

В зависимости от того, в каких частях леса распространяется огонь, 
лесные пожары принято подразделять на низовые (составляют по ко-
личеству до 90 %), верховые и подземные (почвенные). В свою очередь, 
низовые и верховые пожары могут быть устойчивыми и беглыми. 

ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЛЕСУ, 
СОБЛЮЛДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

В пожароопасный период в лесу категорически запрещается:
разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления 

для приготовления пищи
курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из куритель-

ных трубок горячую золу
стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия
оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, ке-

росином и иными горючими веществами обтирочный материал
заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего 

сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой пита-
ния двигателя, а также курить или пользо ваться открытым огнем вбли-
зи машин, заправляемых топливом

оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, оскол-
ки стекла, другой мусор

выжигать траву, а также стерню на полях.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в за-

висимости от характера нарушений и их последствий, несут дисципли-
нарную, административную или уголовную ответственность.

ПОМНИТЕ! Пожар легче предупредить, чем потушить! 
Будьте осторожны с огнём!

В случае возникновения пожара немедленно сообщите 
об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу 

по телефону «112» и пожарную охрану по телефону «01», 
по телефону мобильной связи любого оператора связи на номер 

«112» и «101», укажите точно адрес и место пожара.

Не разводите ко-
стров в лесу без край-
ней к тому необходи-
мости. Если без костра 
не обойтись, выбирайте 
место, где можно легко 
освободить грунт ото 
мхов и лишайников, су-
хой хвои, веток. Место 
под костер окопайте так, чтобы чистая земляная полоса 
вокруг костра была шириной от 0,5 до 1 метра. Менее опас-
ны для разведения костров песчаные берега рек, озер, не 
заросшие лесные дорожки и просеки, чистые канавы.

Не уходите от костра, не затушив его полностью. 
Залейте костер водой, 
разгребите пепел, убе-
дитесь, что не осталось 
ни одной искры. Мож-
но засыпать костер 
слоем земли толщиной 
не менее 10 см.

Не разводите ни 
в коем случае костры в хвойных молодняках, на старых 
горельниках, торфяниках, на участках, прилегающих к 
подсохшим камышам и тростникам. Не раскладывайте ко-
стров под деревьями, у пней, в местах скопления лесного 
хлама и торфа. Слабый огонь и даже тление, проникшее 
в торфяники, под корни деревьев, в глубокую трещину 
между камнями, потушить очень трудно.

Не курите в лесу на ходу, курите на дороге, у ручья, 
на берегу речки и озера. Гасите окурки, тлеющий табак из 
трубки надежно.

Не бросайте зажженную спичку, убедитесь, что она 
погасла.

Не пользуйтесь пыжами из пакли, бумаги и ваты 
для охотничьего ружья. Разрешается применять только 
войлочные промасленные или пробковые пыжи.

Не оставляйте 
бутылок (осколков 
стекла) в лесу: под лу-
чами солнца обычная 
бутылка, оставленная 
без присмотра, может 
превратиться в свое-
образную зажигатель-
ную линзу и поджечь 
лес.

Неосторожное обращение с огнем – основная, но 
не единственная причина лесных пожаров. Возникают 
они и от самовозгорания торфа, от молнии.

ОснОвные причины 
вОзникнОвения лесных пОжарОвнаселению 

пО предупреждению 
лесных 

и тОрфяных пОжарОв


