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Вынесен приговор по делу о мошенничестве 
посредника в сфере подготовки 
миграционных документов

Петушинским районным судом вынесен приговор местной 
жительнице У. Она признана виновной в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совер-
шенное в крупном размере).

Судом установлено, что У., не являясь сотрудником управле-
ния Федеральной миграционной службы России по Владимир-
ской области, предложила двоим иностранным гражданам услуги 
посредника в оформлении необходимых документов для прожи-
вания в РФ за солидное вознаграждение. При этом злоумышлен-
ница соответствующих полномочий не имела и в действительно-
сти данные услуги оказывать не намеревалась.

С февраля 2015 года по сентябрь 2017 года потерпевшие, вве-
денные ею в заблуждение, за разрешение на временное прожива-
ние и вид на жительство передали денежные средства, в том числе 
частично путем электронных переводов, которыми женщина рас-
порядилась по своему усмотрению. В результате мошеннических 
действий У. двум потерпевшим причинен материальный ущерб на 
сумму 185 тыс. рублей и 610 тыс. рублей соответственно.

В ходе предварительного следствия и в судебном заседании У. 
вину в инкриминируемом деянии не признала, от дачи показаний 
отказалась. Однако стороной государственного обвинения по 
делу представлены доказательства, полностью изобличающие У. 
В зале судебного заседания она взята под стражу.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 
один год шесть месяцев с его отбытием в исправительной коло-
нии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Помощник прокурора Петушинского района 
Широкова Т.А.

Мерами реагирования прокуратуры района 
устранены нарушения законодательства 
о безопасности детских игровых площадок

Прокуратурой Петушинского района проведена проверка ис-
полнения законодательства о несовершеннолетних при эксплуа-
тации и содержании детских игровых площадок в детском саду 
№1 города Петушки.

Установлено, что регулярные визуальные осмотры площадок 
не производятся. Результаты контроля в журнале не регистриру-
ются. Графики ежедневных визуальных осмотров не разработаны 
и не утверждены. Ответственное лицо в образовательной органи-
зации не назначено.

При проведении проверки на игровой площадке в старшей 
группе детского сада имелась горка, фундамент которой выдви-
нут из земли в зоне приземления, ступени данной горки менее 
установленной ширины.

Кроме того, на игровой площадке из земли выступали облом-
ки кирпичей, что создавало угрозу жизни и здоровья детей.

Прокуратурой района заведующей детским садом внесено 
представление, по результатам рассмотрения нарушения устра-
нены, два лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Старший помощник прокурора Петушинского района
Глухова Г.В.

По постановлению прокуратуры района 
глава поселка привлечена к ответственности 
за нарушение порядка рассмотрения 
обращений граждан

Прокуратурой Петушинского района проведена проверка 
соблюдения порядка рассмотрения обращений граждан админи-
страцией поселка Городищи.

Выявлено нарушение срока рассмотрения обращения, касаю-
щегося установления уличных бельевых конструкций.

По данному факту вынесено постановление о возбуждении 
дела об административном правонарушении, предусмотренном 
ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений 
граждан РФ), по результатам рассмотрения которого глава посел-
ка Городищи привлечена к ответственности в виде штрафа в раз-
мере 5 тыс. рублей.

Кроме того, прокуратурой в адрес главы поселка внесено 
представление, приняты меры по недопущению подобных нару-
шений впредь.

Прокуратура Петушинского района

По постановлению прокуратуры района 
должностное лицо привлечено 
к ответственности за нарушение 
законодательства 
о закупках для муниципальных нужд

Прокуратурой Петушинского района проведена проверка со-
блюдения законодательства о контрактной системе закупок для 
муниципальных нужд в администрации города Петушки.

Установлено, что в нарушение требований Федерального за-
кона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
информация об исполнении контракта в уполномоченный орган 
для включения в реестр контрактов должностным лицом админи-
страции города Петушки направлена в срок свыше установленно-
го законом.

В этой связи в адрес главы городской администрации внесено 
представление, требования прокурора удовлетворены, наруше-
ния устранены, два должностных лица привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

Кроме того, прокуратурой района в отношении должностно-
го лица администрации возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 7.31 КоАП РФ (наруше-
ние порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчи-
ками, реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие 
государственную тайну, реестра недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), по результатам его рассмотрения 
должностное лицо оштрафовано в размере 20 тыс. рублей.

Помощник прокурора Петушинского района 
Слонов В.П.
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕКШИНСКОЕ

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
 От  12.11.2019                                 д. Пекша                                        № 182

Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального
образования Пекшинское на 2020-2022г.г.

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕКШИНСКОЕ

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
 От  12.11.2019                                 д. Пекша                                        № 181

Об определении мест запрещенных для выхода на лед в осенне-зимний период 
2019-2020 годы на территории муниципального образования Пекшинское 

Петушинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с п.3 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и  Уставом муниципального образования  Пекшинское 

постановляю:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муници-

пального образования  Пекшинское   на 2020год  и на плановый период 
2021-2022 г. г. согласно приложению.

2. Внести проект решения «О бюджете муниципального образования 

Пекшинское на 2020 год и на плановый период 2021-2022г.г.  с  пакетом 
документов и материалов, предусмотренных требованиями статьи 23 По-
ложения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Пекшин-
ское в Совет народных депутатов МО Пекшинское.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и под-
лежит  официальному опубликованию (обнародованию) в средствах мас-
совой информации.

Глава администрации
Т.И.Перегудова

Показатели Единица измерения отчет отчет оценка прогноз
2017 2018 2019 2020 2021 2022

I вариант II вариант I вариант II вариант I вариант II вариант

1. Население
Численность постоянного населения муници-
пального образования (среднегодовая) - всего

тыс.человек 4,6 4,5 4,4 4,37 4,37 4,3 4,3 4,2 4,2

2. Сельское хозяйство
 Продукция сельского хозяйства во всех катего-
риях хозяйств - всего

млн.руб. в ценах со-
ответствующих лет

129,51 131,57 143,59 149,62 154,95 161,15 165,71 172,50 179,18

Индекс производства продукции сельского 
хозяйства

в % 104,20 101,60 109,13 104,20 103,56 104,00 102,83 104,10 103,87

в т.ч. растениеводства млн.руб. в ценах со-
ответствующих лет

98,31 100,28 110,11 114,73 118,63 123,38 126,46 131,65 136,65

Индекс производства продукции сельского 
хозяйства

в % 102,80 101,20 109,80 104,20 103,40 104,00 102,50 104,10 103,80

          животноводства млн.руб. в ценах со-
ответствующих лет

31,20 31,29 33,48 34,89 36,32 37,77 39,24 40,85 42,53

Индекс производства продукции сельского 
хозяйства

в % 109,00 100,30 107,00 104,20 104,10 104,00 103,90 104,10 104,10

3. Транспорт (автомобильные дороги)
Плотность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым 
покрытием

км / 1000 км² терри-
тории

146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5

Протяженность ведомственных и частных 
автомобильных дорог

км

в том числе:
              с твердым покрытием км 47 47 47 47 47 47 47 47 47
    из них: с усовершенствованным покрытием км 47 47 47 47 47 47 47 47 47
               грунтовые км 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5

Прогноз социально-экономического разв ития муниципального образования
на 2020 год и плановый период до 2021 и 2022 годов

Название муниципального образования:                                                                       МО Пекшинское 

В соответствии с Федеральным законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территории от ЧС природного и техногенного характе-
ра», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением губернато-
ра Владимирской области от 20.09.2007 № 695 «Об утверждении правил 
охраны жизни людей на водных объектах Владимирской области», в це-
лях предотвращения несчастных случаев на водных объектах в осенне-
зимний период 2019-2020 годы на территории муниципальное образова-
ние Пекшинское Петушинского района, постановляю:

1. Утвердить перечень запрещенных для выхода на лёд водоёмов и 

обозначить их соответствующими знаками:
1.1. Водоем деревни Аксёново.
1.2. Водоём деревни Васильки.
1.3. Озеро деревни Кукушкино.
1.4. Река Пекша в районе старой плотины.
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации.
Глава администрации 

Т.И.Перегудова
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4. Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельно-
сти «строительство» (Раздел F)

млн. руб. в ценах со-
ответствующих лет

137,8 144,96 150,2 157,8 159,97 166,2 168,1 1746,8 176,7

Индекс производства по виду деятельности 
«строительство» 

% к предыдущему 
году в сопоставимых 
ценах

106 105,2 103,6 105 105,1 105,3 105,1 105,1 105,1

Ввод в действие жилых домов тыс. кв.м 7,2 7,3 7,35 7,45 7,5 7,55 7,6 7,65 7,7

%  к предыдущему 
году

100,6 101,3 100,7 101,4 101,4 101,3 101,3

Удельный вес жилых домов, построенных на-
селением

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Ввод общей площади жилых домов, приходя-
щейся в среднем на одного жителя

кв.м 1,56 1,6 1,63 1,67 1,68 1,72 1,73 1,82 1,83

5. Малое предпринимательство
Количество малых предприятий, всего (по со-
стоянию на конец года)

единиц 25 28 28 28 29 29 30 30 31

Среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей) по малым пред-
приятиям - всего

человек 125 140 140 140 145 145 150 150 155

Число индивидуальных предпринимателей 
(физических лиц, действующих без образова-
ния юридического лица)

человек 59 61 63 64 65 66 67 68 69

6. Финансы
Доходы

Доходы - всего млн.руб. 34,395 31,44 29,878 31,8630 31,8630 26,9500 26,9500 27,4680 27,4680

Налоговые доходы - всего млн.руб. 28,067 25,47 22,138 22,7170 22,7170 23,2170 23,2170 23,7310 23,7310

Налоги на прибыль, доходы млн.руб. 0,887 1,078 0,92 0,967 0,967 1,033 1,033 1,103 1,103

Налог на доходы физических лиц млн.руб. 0,887 1,078 0,92 0,967 0,967 1,033 1,033 1,103 1,103

Налоги на совокупный доход млн.руб. 0,016 0,012 0,004 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003

   единый налог на вмененный доход млн.руб.

   единый сельскохозяйственный налог млн.руб. 0,016 0,012 0,004 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003

Налог на имущество физических лиц млн.руб. 0,743 1,503 1,463 1,609 1,609 1,641 1,641 1,674 1,674

Земельный налог млн.руб. 26,41 22,866 19,74 20,135 20,135 20,537 20,537 20,948 20,948

Прочие налоговые доходы млн.руб. 0,011 0,011 0,011 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003

Неналоговые доходы млн.руб. 0,309 0,57 0,499 0,478 0,478 0,484 0,484 0,5 0,5

Средства, получаемые из областного бюджета млн.руб. 6,019 5,4 7,241 8,668 8,668 3,249 3,249 3,237 3,237

Расходы - всего млн.руб. 31,398 32,399 33,437 31,863 31,863 26,358 26,358 26,256 26,256

в том числе по направлениям:

общегосударственные вопросы млн.руб. 8,927 9,86 9,625 11,387 11,387 10,715 10,715 10,715 10,715

национальная оборона млн.руб. 0,159 0,178 0,203 0,199 0,199 0,204 0,204 0,217 0,217

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

млн.руб. 0,501 0,46 0,249 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31

национальная экономика млн.руб. 6,016 3,835 4,05 6,406 6,406 0,958 0,958 0,93 0,93

жилищно-коммунальное хозяйство млн.руб. 6,642 8,126 7,739 4,404 4,404 4,772 4,772 4,785 4,785

охрана окружающей среды млн.руб. 0,919 0,734 1 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4

образование млн.руб.

культура, искусство млн.руб. 7,596 8,262 10,038 8,393 8,393 8,535 8,535 8,535 8,535

социальная политика млн.руб. 0,348 0,56 0,424 0,314 0,314 0,314 0,314 0,314 0,314

физическая культура и спорт млн.руб. 0,178 0,384 0,109 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

средства массовой информации млн.руб. 0,112 0 0 0 0 0 0 0

обслуживание муниципального долга млн.руб.

      Дефицит (-), профицит (+)  бюджета муници-
пального образования

млн.руб. 2,997 -0,959 -3,559 0 0 0 0 0 0

7. Труд и занятость
Численность экономически активного на-
селения

тыс. человек 1877 1865 1850 1840 1845 1830 1835 1820 1825

Среднегодовая численность занятых в эконо-
мике

тыс. человек 976 964 950 935 940 923 928 912 918

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата 

руб. 12788,15 13272,1 13988,8 14604,3 14550,9 15276,1 15205,6 15932,9723 15889,852

% к предыдущему 
году

104,2 103,8 105,4 104,4 104,2 104,6 104,5 104,3 104,5

Среднесписочная численность работников 
организаций 

тыс.человек 392 387 380 376 378 370 372 364 366

Фонд начисленной заработной платы всех 
работников

млн. руб. 65551,9 68042,9 71717,2 74872,8 74587,5 78316,9 77944 81684,5267 81451,48

Численность безработных, зарегистрирован-
ных в  государственных учреждениях службы 
занятости населения (на конец года)

человек 28 20 17 15 16 14 13 12 13

8. Развитие социальной сферы

Жилищный фонд тыс. кв. м 77,3 79,8 81 83 84,8 85 86,9 92,65 94,6

Общая площадь жилых помещений, приходя-
щаяся в среднем на одного жителя

кв.м 16,8 17,5 18 18,7 19 19,4 19,8 22 22,5

Численность детей в дошкольных образова-
тельных учреждениях

тыс.чел. 0,49 0,49 0,5 0,52 0,52 0,54 0,54 0,5 0,5
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Прогноз социально-экономического развития муниципального об-
разования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы разработан 
с учётом оценки итогов работы в 2018 году и 9 месяцев 2019 года, в соот-
ветствии со сценарными условиями социально-экономического развития 
Российской Федерации, а также среднесрочным прогнозом социально-
экономического развития Владимирской области на очередной финансо-
вый год и плановый период.

Прогнозные расчеты осуществлялись по двум сценариям, отражаю-
щим возможные изменения внешних и внутренних условий, а также на-
правления социально-экономического развития района.

Первый вариант (консервативный) разрабатывается на основе кон-
сервативных оценок темпов экономического роста с учетом ухудшения 
внешнеэкономических и иных условий.

Второй - основной вариант (базовый) - характеризует основные тен-
денции и параметры развития экономики в условиях консервативных 
траекторий изменения внешних и внутренних факторов при сохранении 
основных тенденций изменения эффективности использования ресур-
сов.

Демография
По состоянию на 01 января 2019 года численность населения муни-

ципального образования «Пекшинское» составила 4522 человек, в анало-
гичном периоде прошлого года численность населения составляла 4600 
человек. 

Демографическая ситуация в поселении характеризовалась сокраще-
нием естественной убыли. 

Динамика общей численности населения отражает закономерности 
в тенденциях формирования его возрастной структуры и естественного 
воспроизводства населения.

Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств состави-

ла в 2018 году – 131,57 млн. руб. темп роста к предыдущему году составил 
101,6 %. Оценка 2019 г. составляет 143,59 млн. руб.

На территории поселения осуществляют свою деятельность 6  пред-
приятий, занятых производством сельскохозяйственной продукции, 60 % 
из которых составляет животноводство, остальные 40 % занимаются вы-
ращиванием кормовых культур, картофеля.

В животноводстве имеются определенные успехи. Продукция живот-
новодства в 2018 году во всех категориях хозяйств составила 31,29  млн.
руб. темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 100,3 
%.

Погодные условия прошлогоднего лета во многом сказались на ре-
зультатах работы в сельскохозяйственных организациях и крестьянско- 
фермерских хозяйствах. И как следствие значительно снизилась урожай-
ность зерновых культур, а также отразилось на заготовке кормов. 

Продукция растениеводства в 2018 году во всех категориях хозяйств 
составила 100,28  млн.руб. темп роста к аналогичному периоду прошлого 
года составил 101,6 %.

Значимым событием для агропромышленного комплекса Петушин-
ского района явилось пуск в эксплуатацию  весной 2014 года  совре-
менного комплекса по производству овощей в ООО «Царский пир», это 
второе в области предприятие после тепличного хозяйства в г. Влади-
мир. 

ООО «Царский Пир» производство овощей за 2018 год составило 
1351,84 тонн к уровню прошлого года производство овощей увеличилось 
на 101,068 тонн  закрытого грунта.  Комплекс перешел на круглогодичное 
выращивание овощей. 

Транспорт (автомобильные дороги)
Плотность автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения с твердым покрытием в 2018 году составляет 146,5 км / 1000 км² 
территории. 

Протяженность ведомственных и частных автомобильных дорог с 
твердым покрытием в 2018 году составляет 47 км в том числе:

 - с усовершенствованным покрытием 47 км. 
Грунтовые составляют 99,5 км.
Строительство
Объём работ, выполненных собственными силами по виду деятельно-

сти «Строительство» в 2018 году составил 144,96 млн. рублей, темп роста к 
аналогичному периоду прошлого года составил 105,2 %. Оценка 2019 года 
составляет 150,2 млн. руб.

План по вводу жилья выполнен в  полном объеме, в эксплуатацию  
введено 7300  кв. м жилья (101,3 % к уровню 2017 года), оценка 2019 года 
составляет – 7350 кв.м.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 к прогнозу социально-экономического развития 

муниципального образования Пекшинское
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы

Численность обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях (без вечерних (сменных) 
общеобразовательных учреждениях (на начало 
учебного года) 

тыс. чел. 0,176 0,18 0,18 0,19 0,19 0,2 0,2 0,2 0,2

муниципальных тыс. чел. 0,176 0,18 0,18 0,19 0,19 0,2 0,2 0,2 0,2
негосударственных тыс. чел. - - - - - - - - -
Обеспеченность: 
общедоступными  библиотеками единиц 7 7 7 7 7 7 7 7 7
учреждениями культурно-досугового типа единиц 7 7 7 7 7 7 7 7 7
8. Охрана окружающей среды
Объем образования отходов производства и 
потребления:
1-5 класса опасности тонн 355 360 365,5 375,5 380 385,5 390 395 400
Объем сброса загрязненных сточных вод в по-
верхностные водные объекты

млн.куб.м - - - - - - - - -

Объем выбросов в атмосферный воздух загряз-
няющих веществ, отходящих от стационарных 
источников

тыс.т. 0,032 0,072 0,092 0,132 0,152 0,172 0,183 0,182 0,19

Объем водопотребления млн.куб.м 0,039 0,079 0,099 0,139 0,159 0,179 0,186 0,192 0,199
Объем оборотного и повторно-
последовательного использования воды

млн.куб.м - - - - - - - - -

Площадь под полигонами отходов и свалками га 15,035 15,045 15,05 15,06 15,065 15,1 15,1 15,15 15,15
     в том числе под несанкционированными 
свалками

га 0,35 0,45 0,5 0,6 0,65 1 1 1,15 1,15

9. Управление муниципальным имуществом
Доходы от муниципальной собственности тыс. рублей 0,00 11,27 22,40 23,30 23,30 24,20 24,20 25,40 25,40
в том числе:
   от приватизации имущества тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   от продажи имущества тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   от продажи земельных участков тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   от аренды имущества тыс. рублей
   от аренды земельных участков тыс. рублей 0,00 11,27 22,40 23,30 23,30 24,20 24,20 25,40 25,40
   от залоговых операций с принадлежащим 
муниципальному образованию имуществом

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   от дивидендов по акциям, находящимся в 
муниципальной собственности

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   от прибыли, остающейся в распоряжении 
муниципальных унитарных предприятий

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме 
введенного жилья – 100 %. 

Малое предпринимательство
В 2018 году в поселении действовало около 28 малых предприятий: 

с общей численностью работающих 140 человек и 61 индивидуальных 
предпринимателей.

В 2017-2018 годы в целом сохранилась положительная динамика в 
развитии предпринимательства, чему способствовали мероприятия по 
поддержке, предусмотренные областной целевой программой содей-
ствия развитию малого и среднего предпринимательства. 

Финансы
Формирование раздела осуществлялось в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ, а также с учетом действующих федеральных законов.
В 2021-2022 гг. предполагается повышение поступлений налоговых и 

неналоговых доходов местного бюджета. 
Основное увеличение поступлений ожидается по имущественным на-

логам с физических лиц.
Остальные доходы уточнены с учётом их исполнения в 2018 г., про-

гнозных данных администраторов доходов, а также индекса потребитель-
ских цен: на 2020 г. – 5,2 %, 2021 г. – 4,2 %, 2022 г. – 4,5 %.

Оценка расходов на 2019 г. произведена, исходя из необходимости 
реализации единой системы антикризисных мер Российской Федерации, 
включающей в себя мероприятия по поддержанию сбалансированности 
бюджетной системы с целью безусловного выполнения обязательств 
перед гражданами, выплаты заработной платы работникам бюджетной 
сферы, оплаты первоочередных расходов.

Доходная часть бюджета муниципального образования «Пекшинское» 
в 2018 году в денежном выражении составила 31,44 млн. руб., оценка 2019 
года составляет – 29,878 млн. руб., план на 2020 год составляет – 31,863 
млн.руб. 

В доход бюджета по налоговым и неналоговым платежам в 2018 году 
поступило 26,051 млн. руб. по оценке в 2019 году планируется собрать – 
22,648 млн. руб., план на 2020 год составляет – 23,198 млн.руб.

Всего в 2018 году направлено на расходы 32,399 млн.руб., оценка 2019 
года составляет – 33,437 млн.руб., план на 2020 год составляет – 31,863 
млн.руб.

Занятость
Формирование рынка труда в прогнозируемом периоде будет обу-

словлено влиянием демографических факторов, а также в значительной 
мере будет зависеть от направленности и объемов внешнего миграцион-
ного движения населения, сложившихся в поселке.

Численность трудовых ресурсов в 2018 году составила 1865 человек, 
численность занятых в экономике (среднегодовая) всего 964 человек.

Численность безработных граждан на конец 2018 года составила 20 
человек, уровень безработицы по Петушинскому району составляет – 0,3 
%.

Среднемесячная начисленная заработная плата в январе-декабре  
2018 года увеличилась на 3,8 % и достигла 13272,1 рублей. Оценка 2019 
года составляет 13988,8 рублей.

Прогноз фонда заработной платы построен на основе использования 
системы показателей, включающей: динамику среднемесячной заработ-
ной платы; изменение численности работающих; уровень безработицы и 
масштабы высвобождения работников; минимальный размер оплаты тру-
да; должностные оклады (ставки заработной платы) систем оплаты труда 
работников бюджетных учреждений; уровень реального содержания за-
работной платы; индекс роста потребительских цен. Прогнозируется еже-
годный рост в среднем на 4,5 % фонд заработной платы.

Развитие социальной сферы
Приоритетными задачами в сфере социальной поддержки населения 

являются:
- обеспечение своевременного и полного выполнения публичных 

расходных обязательств;
- оценка эффективности использования бюджетных средств, направ-

ление высвободившихся средства на оказание материальной помощи со-
циально незащищённым категориям граждан.

Деятельность в сфере культуры и искусства направлена на создание 
равных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей и 
гостей муниципального образования, сохранение единого культурного 
пространства, развитие и укрепление инфраструктуры отрасли, поддерж-
ку многообразия культурной жизни, культурных инноваций, развитие 
межрегионального сотрудничества.

 В целях создания необходимой базы для развития творчества осу-
ществлялась работа по модернизации технического и технологического 
оснащения учреждений культуры, искусства и кинематографии области. 
Проведены ремонтные и противопожарные работы, приобретено совре-
менное оборудование. 

В прогнозируемом периоде планируется повысить показатели обе-
спеченности  культурно-досугового центра.

Охрана окружающей среды
Объективными предпосылками для направления предприятиями по-

селения инвестиций на охрану окружающей среды являются усиление 
ответственности за нарушение природоохранного законодательства Рос-
сийской Федерации, а также необходимость выполнения экологических 
стандартов и требований организациями-производителями, выходящими 
на мировой рынок. 

Объем образования отходов производства и потребления в 2018 году 
по муниципальному образованию составил 360,0 тонн и по прогнозной 
оценке увеличится к 2022 году до 395,0 тонн.

Объем выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ, от-
ходящих от стационарных источников в 2018 году составил 0,072 тыс.т. по 
прогнозной оценке увеличится к 2022 году до 0,182 тыс.т.

Объем водопотребления в 2018 году составил 0,079 млн.куб.м., и по 
прогнозной оценке увеличится к 2022 году до 0,192 млн.куб.м.

Площадь под полигонами отходов и свалками в 2018 году составила 
15,045 Га и по прогнозной оценке увеличится к 2022 году до 15,15 Га.

Изменение объёмов водопотребления ожидается в последующие 
годы. Дальнейшее изменение объёмов водопотребления и сброса за-
грязнённых сточных вод возможно при условии сокращения удельного 
водопотребления,  увеличения использования воды в системах оборот-
ного и повторного водоснабжения, повышения эффективности функцио-
нирования водохозяйственных систем, организации приборного учёта 
потребления воды.

Управление муниципальным имуществом
Неналоговые поступления от управления и распоряжения муници-

пальной собственностью МО «Пекшинское» в бюджет в 2018 году соста-
вили  11,274 тыс.руб. (в 2017 году – 0,0 тыс. рублей). Оценка 2019 года со-
ставляет – 22,4 тыс.руб. 

В том числе по видам поступлений:
-   от приватизации имущества – 0,0 тыс.руб.;
-   от продажи имущества – 0,0 тыс.руб.;
-  от продажи земельных участков – 0,0 тыс.руб.;
-   от аренды имущества – 0,0 тыс.руб.;
- от аренды земельных участков – 11,274 тыс.руб.;
- прочие поступления от использования имущества – 0,0 тыс.руб.
Прогноз на 2020-2022 годы по неналоговым поступлениям от управ-

ления и распоряжения муниципальной собственностью МО «Пекшин-
ское» в бюджет составит: 2020 год – 23,3 тыс.руб., 2021 год – 24,2 тыс.руб., 
2022 год – 25,4 тыс.руб.

ИНФОРМАЦИЯ 
ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ И НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛОГО ФОНДА

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ!

С 01.12.2019 года региональным оператором, действующим на территории Петушинского района, является ООО « Хартия». 
31 октября 2019 года департаментом цен и тарифов администрации Владимирской области подписано постановление № 39/1 

« Об утверждении предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с  твердыми коммунальными 
отходами». Предельный тариф на услугу регионального оператора ООО « Хартия» утвержден в размере  482,46 за 1 м.куб( с НДС) 
на период с 01 по 31 декабря 2019 года.

С началом деятельности регионального оператора услуга по обращению с ТКО становится коммунальной. Платеж будет рас-
считываться согласно количеству зарегистрированных в жилом помещении, исходя из утвержденного единого тарифа с учетом 
НДС и норматива накопления твердых коммунальных отходов на одного человека.

Начисления на человека в месяц составят:
Для сельских поселений:  для жителей многоквартирных домов  - 95,69 руб., для жителей ИЖС- 89,66 руб.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯРЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования Пекшинское, Положением «О бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании Пекшинское», Совет народ-
ных депутатов муниципального образования Пекшинское

РЕШИЛ:
Утвердить проект бюджета муниципального образования Пекшин-

ское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в следующей редак-
ции:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального 
образования Пекшинское на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов

1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-
разования Пекшинское на 2020 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 
образования Пекшинское в сумме 31 863 тыс. рублей.

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования 
Пекшинское в сумме 31863,0 тыс. руб.

3) верхний предел муниципального долга муниципального образова-
ния Пекшинское на 01 января 2021 года в сумме 0 рублей, в том числе 
предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 
0 тыс.руб.

2.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-
разования Пекшинское на  2021год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 
образования Пекшинское в сумме 26950,1 тыс. руб.

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования 
Пекшинское в сумме 26950,1тыс. руб., в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме592,5  тыс.руб.

3) верхний предел муниципального долга муниципального образова-
ния Пекшинское на 01 января 2022 года в сумме 0 рублей, в том числе 
предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 
0 тыс. руб.

3.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-
разования Пекшинское на 2022 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 
образования Пекшинское в сумме 27467,9 тыс. руб.

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования 
Пекшинское в сумме 27467,9тыс. руб., в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 1211,6 тыс.руб.

3) верхний предел муниципального долга муниципального образова-
ния Пекшинское на 01 января 2023 года в сумме 0 рублей, в том числе 
предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в сумме 
0 тыс.руб.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета муниципального 
образования Пекшинское, источников финансирования дефицита бюдже-
та

1.Закрепить источники доходов бюджета муниципального образо-
вания Пекшинское на 2020год и на плановый период 2021-2022 годов 
за администратором доходов бюджета муниципального образования 
Пекшинское-Администрациеймуниципального образования Пекшинско-
еПетушинского района. 

2. Установить:
-перечень главных администраторов доходов бюджета муниципаль-

ного образования Пекшинское на 2020 год согласно приложению № 1к 
настоящему решению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, на плановый период 2021-2022 годов согласно приложению 
№ 2;

-перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образованияПекшинское на 2020 год 
согласно приложению № 3 к настоящему решению,на плановый период 
2021-2022 годов согласно приложению № 4.

Статья 3. Источники финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования Пекшинское

1. Установить источники финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования Пекшинское на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов согласно приложениям № 5, 6 к настоящему решению.

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования Пекшинское на 2020 год подлежат уточнению по итогам испол-
нения бюджета за 2019 год, на 2021 год – за 2020 год, на 2022 год – за 2021 
год.

2. Установить, что остатки средств бюджета муниципального образо-
вания Пекшинское на начало текущего года в объеме не более одной две-

надцатой общего объема расходов бюджета муниципального образова-
ния Пекшинское текущего финансового года направляются на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета 
муниципального образования Пекшинское в текущем финансовом году.

Статья 4. Программа муниципальных  заимствований муниципально-
го образования Пекшинское на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов.

1. Установить программу муниципальных  заимствований муници-
пального образования Пекшинское на 2020 год, плановый период 2021 
- 2022 годов согласно приложениям № 7, 8 к настоящему решению.

Статья 5. Нормативы зачисления доходов от межбюджетных 
трансфертов в бюджет муниципального образования Пекшинское 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

Утвердить нормативы поступления доходов в бюджет муниципаль-
ного образования Пекшинское на 2020 год согласно приложению № 9 к 
настоящему решению; плановый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению № 10 к настоящему решению.

Статья 6. Доходы бюджета муниципального образования Пекшинское
1. Учесть в бюджете муниципального образования Пекшинское посту-

пления доходов на 2020 год согласно приложению № 11 к настоящему ре-
шению, на плановый период 2021-2022 годов согласно приложению №12 
к настоящему решению.

Статья 7. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального 
образования Пекшинское на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муници-
пального образования Пекшинское:

1) на 2020 год согласно приложению № 13 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 14 

к настоящему решению.
  2.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам 

и подразделам классификации расходов муниципального образования 
Пекшинское:                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                               
1) на 2020 год согласно приложению № 15 к настоящему решению;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 16 
к настоящему решению.

      3.Установить размер резервного фонда администрации муници-
пального образования Пекшинское

на 2020 год в сумме 100,0 тыс. рублей,
на 2021 год в сумме 100,0 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 100,0 тыс.рублей.
Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнований 

по обеспечению деятельности муниципальных органов управления 
и муниципальных учреждений

Решения, приводящие к увеличению в 2020 году, а также в плановом 
периоде 2021-2022 годов, численности муниципальных служащих орга-
нов управления муниципального образования Пекшинское, не принима-
ются. 

Статья 9.Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований

Утвердить объем  межбюджетных трансфертов:
- получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ на 2020 год 

в сумме 8668,4 тыс.руб.,на 2021год в сумме 3248,9тыс.руб., на 2022 год в 
сумме 3236,8тыс.руб. согласно приложению  № 17 к настоящему реше-
нию;

- предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы РФ на 2020 
год в сумме 148,5тыс.руб., согласно приложению № 18.

Статья 10. Особенности исполнения бюджета муниципального 
образования Пекшинское в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 
годов

1.Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального об-
разования Пекшинское вносятся изменения в показатели сводной бюд-
жетной росписи бюджета муниципального образования Пекшинское на 
суммы средств, выделяемых получателям средств бюджета муниципаль-
ного образования Пекшинское за счет резервного фонда администрации 
муниципального образования Пекшинское.

2. В целях стабильного финансового обеспечения текущих расходных 
обязательств бюджета муниципального образования Пекшинское устано-
вить оборотную кассовую наличность:

 на 1 января 2020 года в объеме 70% их месячного расхода на 2019 
год,

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
Петушинского района

Р Е Ш Е Н И Е
20.11.2019г                            д. Пекша                                 № 35/11

Об утверждении проекта бюджета муниципального образования Пекшинское 
на 2020год и плановый период 2021-2022 годов
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РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
Петушинского района

Р Е Ш Е Н И Е
20.11.2019                          д. Пекша                                         №  36/11

О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 30.10.2014 № 35/12 

«Об установлении налога на имущество физических лиц на территории муниципального 
образования  Пекшинское»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
Петушинского района

Р Е Ш Е Н И Е
20.11.2019                          д. Пекша                                         №  37/11

О передаче осуществления части полномочий  по решению вопросов местного значения
 в сфере обеспечения жильем молодых семей Петушинского района на 2019 год

 на 1 января 2021 года в объеме 70% их месячного расхода на 2020 
год,

 на 1 января 2022 года в объеме 70% их месячного расхода на 2021 
год.

3. Установить, что расходы бюджета муниципального образования 
Пекшинское на 2020 год и плановом периоде 2021-2022 годов финансиру-
ются по мере поступления доходов в бюджет и с учетом его дефицита.

Статья 11. Общий объем бюджетных ассигнований направлен-
ных на исполнение публичных нормативных обязательств в 2020 
году и плановом периоде 2021-2022 годов

Установитьобщий объем бюджетных ассигнований направленных на 
исполнение публичных нормативных обязательств в 2020 году равный 0,0 
тыс. руб.,в плановом периоде 2021-2022 годов аналогично равным 0,0 тыс. 
руб.

В первоочередном порядке из бюджета муниципального образова-
ния Пекшинское в 2020 году, плановом периоде 2021-2022 годов финан-
сируются расходы по оплате труда с начислениями, оплате коммунальных 
услуг и услуг связи муниципальных казенных учреждений, обслуживанию 
и погашению муниципального долга. 

2. Назначить публичные слушания по проекту бюджета муниципаль-
ного образования Пекшинское на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов на 23.12.2019 года в 10.00 по адресу: д.Пекша ул. Центральная д.8, 
администрация муниципального образования Пекшинское.

3. Установить, что предложения по теме публичных слушаний могут 
направляться в комиссию по публичным слушаниям по адресу: д. Пекша 
ул. Центральная д.8.

4. Утвердить следующий состав комиссии по публичным слушаниям:
Крутских Наталья Викторовна

Перегудова   Татьяна Ива-
новна

- Глава муниципального образования Пекшин-
ское, 

-Глава администрации МО Пекшинское
Латута Елена Ивановна - Главный бухгалтер МКУ» АХЦ Пекшинского 

сельского поселения»

Лапшина Марина Борисовна - заведующий юридическим отделом администра-
ции МО Пекшинское;

Иванова Ирина Николаевна - депутат Совета народных депутатов МО Пек-
шинское

5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования (об-
народования) в газете «Вестник Пекшинского поселения».

Глава МО Пекшинское
Н. В. Крутских

В соответствии  с Федеральным законом от  29.09.2019 № 321-ФЗ  « 
О внесении изменений в часть вторую  Налогового кодекса Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом МО Пекшинское  Совет народных 
депутатов муниципального образования  Пекшинское Петушинского 
района   решил:

1.Внести в решение Совета народных депутатов Пекшинского сель-
ского поселения  от 30.10. 2014 № 35/12 «Об установлении налога на иму-
щество физических лиц на территории муниципального образования 
Пекшинское сельское поселение» следующие изменения:

1.1 абзац первый части 1 Положения изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Налог на имущество физических лиц ( далее налог) устанавлива-
ется Налоговым кодексом  Российской Федерации ( далее - Кодекс) и ре-
шением Совета народных депутатов муниципального образования Пек-
шинское, вводится в действие и прекращает действовать в соответствии 
с Кодексом и решением Совета народных депутатов муниципального об-
разования Пекшинское и обязателен к уплате на территории муниципаль-
ного образования Пекшинское.»

1.2. в первом предложении второго абзаца части 1 Положения 
слово « решением» заменить словом « Положением»;

1.3.  последний абзац   пункта 1  части  3 Положения  изложить в 

следующей редакции:
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из ко-

торых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огород-
ничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства».

1.4. пункт 2 части  3 Положения  изложить в следующей редак-
ции:

«2) 2 процентов в отношении объектов налогообложения, включен-
ных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской федерации в отношении объектов нало-
гообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении объек-
тов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превы-
шает 300 миллионов рублей».

1.5. части 4-6 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года, но не 

ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубли-
кования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.

Глава муниципального образования Пекшинское,
Председатель Совета народных депутатов

Н.В.Крутских

На основании дополнительного Соглашения № 1 от 01.11.2019   к 
Соглашению № 1 от 22.10.2018  о принятии осуществления части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в сфере обеспечения 
жильем молодых семей Петушинского района за счет межбюджетного 
трансферта, предоставляемого из бюджета Поселения в бюджет Муни-
ципального района в 2019 году, руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования Пекшинское , Совет народных депутатов  муниципального 
образования Пекшинское  Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального об-

разования Пекшинское Петушинского района от 25.10.2018 № 35/10 сле-
дующие изменения и дополнения:

1.1. « слова в размере  840000 ( Восемьдесят четыре) тысячи рублей» 
заменить словами  в размере 83898 ( Восемьдесят три тысячи восемьсот 
девяносто восемь) рублей .»

2.Решение вступает в силу  со дня его официального опубликования  в 
средствах массовой информации.

Глава муниципального образования Пекшинское ,
Председатель Совета народных депутатов

Н.В.Крутских
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

Сегодня невозможно представить нас без общественного транспорта. 
Однако нельзя при этом забывать о его потенциальной опасности. Авто-
бус, троллейбус, автомобильная маршрутка могут попасть в дорожно-
транспортное происшествие, в салоне обществе6нного транспорта воз-
можен пожар. ПОМНИТЕ: городской транспорт горит очень быстро!

Ощутив запах дыма или заметив огонь, немедленно сообщите об этом 
водителю и в службу 112 для экстренного вызова спасательных служб (по-
жарные, скорая, ГИБДД).

Если открытый огонь оказался в салоне попробуйте воспользоваться 
имеющимся в транспорте огнетушителем для ликвидации огня. 

Нос и рот в этом случае следует заранее прикрыть шарфом, рукавом 
или другим материалом, по возможности смочив его жидкостью.

Откройте двери кнопкой аварийного открывания дверей.
При заклинивании выходных дверей или образовавшемся людском 

заторе воспользуйтесь запасными выходами.
Не стоит ждать когда ситуация станет критической.
Откройте аварийные двери по инструкции или разбейте боковые 

окна молотком, которым снабжено транспортное средство при его отсут-
ствии используйте любые подручные тяжелые предметы, находящиеся в 
салоне: огнетушитель, тормозной башмак, жесткой ручной кладью и т.п. в 
крайнем случае выбивайте стекло сильным ударом ноги в угол окна, по-
виснув на руках на потолочных поручных.

Перед выходом обязательно очистите проем окна от оставшихся сте-
кол.

Боритесь с паникой, спасайте в первую очередь детей и тех, кто не 
может сам о себе позаботиться.

Выбравшись из пострадавшего транспорта, сразу же начинайте по-
могать выбираться другим, и отведите людей на безопасное расстояние 
25-30 метров

При пожаре в троллейбусе или трамвае
Электрическое питание подобных транспортных средств создает до-

полнительную угрозу при возникшем пожаре – поражение током.
Необходимо помнить, при пожаре в троллейбусе или трамвае 

металлические части могут оказаться под напряжением в результате 
обгорания защитной изоляции проводов.

В случае повреждения токоведущего провода самые безопасные ме-
ста сидячие. При этом ноги от пола лучше оторвать, а к стенам и поручням 
лучше не прикасаться.

Выбирайтесь из салона наружу, пригнувшись, не касаясь стен  и ме-
таллических деталей.

Покидать электротранспорт следует прыжком, одновременно двумя 
ногами вперед, не касаясь корпуса троллейбуса или трамвая, чтобы не 
замкнуть свом телом электроцепь. 

Выбравшись из салона, сразу отойдите подальше, чтобы не попасть 
под возможное замыкание высоковольтной электрической сети.

В случае возникновения пожара немедленно сообщите об этом в еди-
ную дежурно-диспетчерскую службу по телефону городской АТС «112» и 
пожарную охрану по телефону «01», по телефону мобильной связи любого 
оператора связи на номер «112» и «101», укажите точно адрес и место по-
жара.
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УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ
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


