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Приложение к постановлению главы Пекшинского сельского поселения 
от 06.12.2013 № 368,

( в ред. от 19.02.2016 № 62, от 01.03.2021№ 37 )

Перечень должностей муниципальной службы в муниципальном образовании Пекшинское, 
при назначении на которые и  при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также  о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)

и несовершеннолетних детей

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

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

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
01.03.2021                          д. Пекша                                                №  37

О внесении изменений в постановление главы Пекшинского сельского поселения 
 от 06.12.2013 № 368 

«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы
 в муниципальном образовании «Пекшинское сельское поселение», после  увольнения  с которых 

граждане в течение двух лет имеют право замещать  на условиях трудового договора должности
или выполнять работы (оказывать услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей 

на условиях гражданско-правового договора в организациях, если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в должностные

(служебные) обязанности муниципального служащего,  с согласия комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов»

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

01.03.2021                          д. Пекша                                                №  38
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования

Пекшинское Петушинского района  от 25.01.2021 № 12 « О стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению»

В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Владимирской обла-
сти № 78-ОЗ от 04.07.2007 « О соотношении должностей муниципальной 
службы и должностей государственной гражданской службы Владимир-
ской области, а также установления типовых квалификационных требо-
ваний для замещения должностей муниципальной службы во Владимир-
ской области», в связи с кадровыми изменениями, постановляю:

1. Внести в постановление главы Пекшинского сельского поселения 
№ 368 от 06.12.2013 « Об утверждении Перечня должностей муници-
пальной службы в муниципальном образовании « Пекшинское сельское 
поселение», после увольнения с которых граждане в течение двух лет 
имеют право замещать на условиях трудового договора должности  или 
выполнять работы (оказывать услуги) в течение месяца стоимостью более 

ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора в органи-
зациях, если отдельные функции муниципального (административного) 
управления данной организацией входили в должностные (служебные) 
обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:

1. 1.  Приложение к постановлению изложить  в редакции согласно 
Приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния в средствах массовой информации.

Глава администрации
Т.И. Перегудова

1.Высшие должности муниципальной службы:
- глава администрации;
- заместитель главы администрации;

2. Главные должности муниципальной службы:
-  заведующий финансовым отделом 
- заведующий юридическим отделом
- главный специалист финансового отдела

В соответствии с частью 2 статьи 47 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с частью 12 статьи 27 Устава муниципального 
образования Пекшинское, постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания Пекшинское Петушинского района от 25.01.2021 № 12 « О стоимо-
сти услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению» следующие изменения:

1.1. пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
« 2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликова-

ния в средствах массовой информации».
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликова-

ния в средствах массовой информации.

Глава администрации
Т.И. Перегудова
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Рассмотрев протест прокурора от 11.02.2021 № 5-02-2021, в  соответ-
ствии с Федеральным законом от  25.12.2008 № 273-ФЗ « О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ « О циф-
ровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановляю:

1.Протест прокурора удовлетворить и внести в постановление главы 
Пекшинского сельского поселения № 304 от 15.10.2012 «Об утвержде-
нии Положения о предоставлении гражданами, претендующими на за-
мещение должностей муниципальной службы и лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в муниципальном образовании « Пек-
шинское сельское поселение» сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-

совершеннолетних детей»  следующие изменения:
1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ  «О му-

ниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным   за-
коном от 31.07.2020 № 259-ФЗ « О цифровых финансовых активах, цифро-
вой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Законом Владимирской области от 30.05.2007 № 
58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области.»

2. Постановление вступает в силу со дня  официального опубликова-
ния в средствах массовой 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 

01.03.2021                          д. Пекша                                                №  39
Об удовлетворении протеста прокурора и внесении изменений в постановление

главы Пекшинского сельского поселения 15.10.2012№ 304» 
Об утверждении Положения о предоставлении гражданами. 

претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и лицами, замещающими должности муниципальной службы в муниципальном

образовании  «Пекшинское сельское поселение» сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

о доходах об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

22.03.2021                                  д.Пекша                                № 48
Об отмене постановления 

администрации муниципального образования Пекшинское Петушинского района
от 16.12.2019 № 202 

«Об утверждении методик расчета межбюджетных трансфертов 
предоставляемых  бюджету Петушинского муниципального района из бюджета 

муниципального образования Пекшинское на исполнение переданных полномочий 
по решению вопросов местного значения»

В соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом муниципального образования Пекшин-
ское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Постановление администрации муниципального образования Пек-

шинское Петушинского района от 16.12.2019 № 202 «Об утверждении ме-

тодик расчета межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджету 
Петушинского муниципального района  из бюджета муниципального об-
разования Пекшинское на исполнение переданных полномочий по реше-
нию вопросов местного значения» отменить.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния в средствах массовой информации.

Глава администрации
Т. И. Перегудова

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е
25.03.2021                            д. Пекша                                         №  8/4

Об утверждении проекта решения Совета
народных депутатов муниципального образования Пекшинское «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Пекшинское  и назначении публичных слушаний по проекту решения

В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2020 № 148-ФЗ « О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 29.12.2020 № 464-ФЗ « О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, нарко-
тического или иного токсического опьянения», Федеральным законом от 
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РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ

24.04.2020 № 148-ФЗ  « О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования Пекшинское, Совет народных депутатов муниципального 
образования Пекшинское Петушинского района  РЕШИЛ:

1. Утвердить проект решения «О внесении изменений  и дополнений 
в Устав муниципального образования Пекшинское» в следующей редак-
ции:

1.1. Статью 6.1 дополнить пунктом 19 следующего содержания:
« 19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, нахо-

дящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсиче-
ского опьянения»;

1.2.Дополнить статьей 14.1 следующего содержания: 
« Статья 14.1 Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значе-

ние для жителей муниципального образования или его части, по решению 
вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления, в  администрацию 
может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части 
территории муниципального образования, на которой могут реализовы-
ваться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым 
актом Совета.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе высту-
пить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, до-
стигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории со-
ответствующего муниципального образования, органы территориального 
общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта 
(далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной 
группы может быть уменьшена нормативным правовым актом Совета. 
Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным 
правовым актом Совета может быть предоставлено также иным лицам, 
осуществляющим деятельность на территории муниципального образо-
вания.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значе-

ние для жителей муниципального образования или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реали-

зации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 

инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имуществен-

ном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации дан-
ного проекта;

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если пред-
полагается использование этих средств на реализацию инициативного 
проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию муниципального образования или его 
часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, 
в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым ак-
том представительного органа муниципального образования;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования.

4. Инициативный проект до его внесения в  администрацию под-
лежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, 
в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осу-
ществления территориального общественного самоуправления, в целях 
обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия 
интересам жителей муниципального образования или его части, целе-
сообразности реализации инициативного проекта, а также принятия 
сходом, собранием или конференцией граждан решения о поддержке 
инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких 
инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной 
конференции граждан.

Нормативным правовым актом Совета может быть предусмотрена 
возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке ини-
циативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в  ад-
министрацию прикладывают к нему соответственно протокол схода, со-
брания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) 
подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта 
жителями муниципального образования или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в  администра-
цию подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 

официальном сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со 
дня внесения инициативного проекта в  администрацию и должна содер-
жать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициа-
торах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности 
представления в  администрацию своих замечаний и предложений по 
инициативному проекту с указанием срока их представления, который не 
может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложе-
ния вправе направлять жители муниципального образования, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. В сельском населенном пункте указанная 
информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского 
населенного пункта.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению 
местной администрацией в течение 30 дней со дня его внесения.  Админи-
страция по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает 
одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о мест-
ном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком 
составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изме-
нений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его ини-
циаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативно-
го проекта.

7. Администрация принимает решение об отказе в поддержке ини-
циативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного 
проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, за-
конов и иных нормативных правовых актов Владимирской области, уста-
ву муниципального образования;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсут-
ствия у органов местного самоуправления необходимых полномочий и 
прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходи-
мом для реализации инициативного проекта, источником формирования 
которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проек-
те проблемы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный от-
бор.

8. Администрация вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 
части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта со-
вместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать пред-
ставить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного му-
ниципального образования или государственного органа в соответствии 
с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения ини-
циативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанав-
ливается Советом муниципального образования.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения 
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета 
Владимирской области, требования к составу сведений, которые должны 
содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных 
проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и 
критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавли-
ваются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым 
актом Владимирской области. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 
11 и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в  администрацию внесено несколько инициатив-
ных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию при-
оритетных проблем, администрация организует проведение конкурсного 
отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлага-
ется на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и дея-
тельности которого определяется нормативным правовым актом Совета. 
Состав коллегиального органа (комиссии) формируется  администрацией. 
При этом половина от общего числа членов коллегиального органа (ко-
миссии) должна быть назначена на основе предложений Совета. Инициа-
торам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора 
должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллеги-
альным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих 
позиций по ним.
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13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на тер-

ритории  муниципального образования, уполномоченные сходом, 
собранием или конференцией граждан, а также иные лица, опреде-
ляемые законодательством Российской Федерации, вправе осущест-
влять общественный контроль за реализацией инициативного про-
екта в формах, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта  админи-
страцией, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об 
использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом 
участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опублико-
ванию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муници-
пального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Отчет  администрации об итогах реализации инициативного 
проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 
официальном сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней 
со дня завершения реализации инициативного проекта. В сельском на-
селенном пункте указанная информация может доводиться до сведения 
граждан старостой сельского населенного пункта.

1.3.  В статье 18:
-пункт1 изложить в следующей редакции:
« 1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирова-

ния населения о деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления 
территориального общественного самоуправления на части террито-
рии муниципального образования могут проводиться собрания граж-
дан»;

- пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных про-

ектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответ-
ствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Поря-
док назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения 
и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 
нормативным правовым актом Совета»;

1.4. В статье 20:
-пункт 2 изложить в следующей редакции:
«  2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципаль-

ного образования, обладающие избирательным правом. В опросе граж-
дан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного 
проекта вправе участвовать жители муниципального образования или 
его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, до-
стигшие шестнадцатилетнего возраста.»

- пункт 3 дополнить пп. 3) следующего содержания:
«3) жителей муниципального образования или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадца-
тилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данно-
го инициативного проекта»;

- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом. Для 

проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». В нормативном правовом акте Совета о назначении 
опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 

при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, 

участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 

опроса граждан с использованием официального сайта муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

- пп 1)  пункт 7 изложить в следующей редакции:
«1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по 

инициативе органов местного самоуправления или жителей муниципаль-
ного образования;

1.5. часть 3 статьи 30 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«Депутату Совета для осуществления своих полномочий на непосто-
янной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на пе-
риод в количестве двух рабочих дней в месяц».

1.5. Дополнить статьей 47.1 следующего содержания:
« Статья 47.1 Финансовое и иное обеспечение реализации ини-

циативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициатив-

ных проектов, предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», являются предусмотренные 
решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию 
инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов 
инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета 
Владимирской области, предоставленных в целях финансового обеспече-
ния соответствующих расходных обязательств муниципального образо-
вания.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства 
граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, 
уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях 
реализации конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, ини-
циативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организа-
циям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае 
образования по итогам реализации инициативного проекта остатка 
инициативных платежей, не использованных в целях реализации ини-
циативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный 
бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежа-
щих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их пере-
числение в местный бюджет, определяется нормативным правовым актом 
Совета (решением схода граждан, осуществляющего полномочия Совета) 
муниципального образования.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в 
форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинте-
ресованных лиц».

2. Назначить публичные слушания по проекту решения  Совета 
народных депутатов муниципального образования Пекшинское Пе-
тушинского района «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Пекшинское ,  утвержденный реше-
нием Совета народных депутатов от 28.03.2006 № 2/4  на  11.30 ча-
сов  27 апреля  2021 года и провести их в помещении зала заседа-
ний   администрации и Совета народных депутатов муниципального 
образования Пекшинское Петушинского района   по адресу: д.Пекша  
ул.Центральная   д.8.

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

2.2. Утвердить следующий состав комиссии по публичным слушани-
ям:    

- Перегудова Татьяна Ивановна – глава администрации муниципаль-
ного образования Пекшинское Петушинского района;

- Иванова Ирина Николаевна – глава муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района»;

-  Тихонов Евгений Владимирович – заместитель главы администра-
ции муниципального образования Пекшинское Петушинского района;

-  Лапшина Марина Борисовна – заведующий юридическим отделом 
администрации муниципального образования Пекшинское Петушинско-
го района;

- Белосельская Галина Васильевна –  депутат Совета народных  депута-
тов муниципального образования Пекшинское Петушинского района по 
избирательному округу № 6.    

3. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит   официально-
му опубликованию ( обнародованию)   в средствах массовой информации 
не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о внесении из-
менений в Устав муниципального образования  Пекшинское на  публич-
ных слушаниях.

Глава муниципального образования Пекшинское ,
Председатель Совета народных депутатов

И.Н.Иванова

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е
25.03.2021                            д. Пекша                                         №  10/4

О рассмотрении проекта отчета «Об исполнении Бюджета 
муниципального образования Пекшинское

 за 2020 год», 
о назначении публичных слушаний по данному проекту

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования Пекшинское, Положением    «О бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании Пекшинское, Совет на-
родных депутатов  муниципального образования Пекшинское 

р е ш и л: 
1. Принять к рассмотрению проект отчета об исполнении  бюджета 

муниципального образования Пекшинское  за 2020 год: по доходам в сум-
ме  34 888 820,62 рублей;  по расходам  в сумме 34 361 177,55 рублей; с 
превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 527 
643,07 руб., верхний предел муниципального  долга  муниципального об-
разования Пекшинское   на 1 января 2021 года в сумме 0,00 рублей  со 
следующими показателями:

-  Доходов  бюджета муниципального образования Пекшинское  за 
2020 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложе-
нию № 1 к настоящему решению;

- Расходов бюджета муниципального образования Пекшинское  за 
2020 год  по ведомственной структуре расходов бюджетов Российской 
Федерации согласно приложению № 2 к настоящему решению;

- Расходов бюджета муниципального образования Пекшинское   за 
2020 год по разделам, подразделам  классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложению № 3 к настоящему реше-
нию.

2. Проект отчета «Об исполнении бюджета муниципального образова-
ния Пекшинское за 2020 год», опубликовать в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте муниципального образования 
Пекшинское по адресу: http://peksha.info/

3. Назначить публичные слушания по проекту отчета «Об исполнении 
бюджета муниципального образования Пекшинское за 2020 год».

4. Публичные слушания состоятся 27 апреля 2021 года в 10.00 по адре-
су: д. Пекша ул. Центральная д.8, в здании администрации муниципально-
го образования Пекшинское.

5. Установить, что предложения по теме публичных слушаний могут 
направляться в комиссию по публичным слушаниям по адресу: д. Пекша 
ул. Центральная д.8 в здание администрации муниципального образова-
ния Пекшинское.

6. Утвердить следующий состав комиссии по публичным слушаниям:

Иванова Ирина
Николаевна

Перегудова   Татьяна 
Ивановна

- Глава муниципального образования Пек-
шинское

-Глава администрации МО Пекшинское

Латута
Елена Ивановна

- Главный бухгалтер  МО Пекшинское

Лапшина Марина 
Борисовна

- юрист администрации МО Пекшинское

Белосельская
Галина
Васильевна

- депутат Совета народных депутатов МО 
Пекшинское

7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Вестник Пекшинского поселения» и размещению на официальном 
сайте, вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования Пекшинское
И.Н. Иванова

Приложение  № 1
к решению Совета народных  депутатов муниципального образования  Пекшинское

от 25.03.2021  № 10/4 

Доходы бюджета муниципального образования Пекшинское 
за  2020 год по кодам классификации доходов бюджетов

руб.

Код бюджетной классификации
Наименование показателя

Кассовое 
исполнение,

руб.администратора доходов бюджета

Доходы, всего 34888820,62

в том числе:
                1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 25191521,60

182          1 01 00000 00 0000 110 Налоги на прибыль, доходы 830705,70

182          1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 830705,70

182          1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 

792798,56

182          1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

21839,56

182          1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответ-
ствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

16067,58

182          1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1678,48
182          1 05 03000 01 0000 110 Единый  сельскохозяйственный  налог 1678,48                    
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182          1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 23805866,08

182          1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1547166,53

182          1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к  объектам  
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 

1547166,53

182          1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 22258699,55

182          1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 10328116,71

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

10328116,71

182          1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 11930582,84

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

11930582,84

603          1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1800,00

603          1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лица-
ми органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами РФ на совершение нотариальных действий

1800,00

603          1 11 00000 00 0000 000  Доходы от использования  имущества, находящегося  в государственной и  муни-
ципальной собственности

74475,83

603          1 11 05025 10 0000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских посе-
лений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

22337,90

603          1 11 05035 10 0000 120   Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

52137,93

603         1 13  00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 427124,61

603          1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 70050,00
603          1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 357074,61

603          1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 40000,00

603          1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

40000,00

000         1 16  00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 9870,90
588          1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федера-

ции об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 
актов

800,00

599          1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 
актов

7470,90

403          1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года.

1600,00

                2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 9697299,02
603          2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации
9949918,63

603          2 02 20000 00 0000 150  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджет-
ные субсидии)

2770324,00

603         2 02 25299 10 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъектов Россий-
ской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увекове-
чение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»

37024,00

000          2 02 29999 10 0000 150  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2733300,00
603          2 02 29999 10 7039 150 Субсидии бюджету сельского поселения на софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при повышении оплаты труда работников бюджетной сферы
2135300,00

603          2 02 29999 10 7167 150 Субсидии бюджету сельского поселения на реализацию мероприятий по предотвраще-
нию распространения борщевика Сосновского

598000,00

603          2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации          229200,00

603          2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений  на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

         229200,00

603          2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты        6950394,63

603          2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетами сельских поселений из бюдже-
тов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

       5735944,63

603          2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1214450,00

603          2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

-252619,61

603          2 19 60010 10 0000 150   Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

-252619,61
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РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ

Наименование показателя Глава по 
БК 

Раздел/
Подраздел Целевая статья Вид 

расхода
Кассовое 

исполнение,
руб.

1 2 3 4 5
Администрация МО Пекшинское Петушинского района 603 0000 0000000000 000 34361177,55

Общегосударственные вопросы 603 0100 0000000000 000 10871791,92
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 603

0104 0000000000 000 3458927,71

Расходы на выплату по оплате труда главы администрации 
муниципального образования 603

0104 9510000110 000 1582386,42

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

603
0104 9510000110 100 1582386,42

Расходы на выплаты по оплате труда депутатов высшего 
законодательного (представительного) органа государственной 
власти Владимирской области

603
0104 9520000110 000 1767089,29

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

603
0104 9520000110 100 1767089,29

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 603 0104 9520000110 000 109452,00

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

603 0104 9520000190 200 68692,00

Иные бюджетные ассигнования 603 0104 9520000190 800 40760,00

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

603 0106 0000000000 000 108 000,00

Иные межбюджетные трансферты 603 0106 9990081300 500 108 000,00

  Обеспечение проведения выборов и референдумов 603 0107 0000000000 000 650950,00

Иные бюджетные ассигнования 603 0107 9990020190 800 564500,00
Мероприятия, связанные с обеспечением санитарно-
эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию РФ

603 0107 999W058530 000 86450,00

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

603 0107 999W058530 200 86450,00

Другие общегосударственные вопросы 603 0113 0000000000 000 6653904,21

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Административно-хозяйственный центр Пекшинского 
сельского поселения Петушинского района»

603 0113 9990002590 000 6313268,97

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

603 0113 9990002590 100 5195242,12

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

603 0113 9990002590 200 1118026,85

Организация государственных праздников и дат, сельских 
праздничных мероприятий

603 0113 9990020230 000 36350,00

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

603 0113 9990020230 200 36350,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
муниципальной собственности

603 0113 9990020270 000 176402,94

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

603 0113 9990020270 200 176402,94

Выполнение других обязательств поселения 603 0113 9990020290 000 38772,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0113 9990020290 200 38772,30

Расходы на публикацию нормативных актов в средствах массовой 
информации

603 0113 9990020860 000 89110,00

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

603 0113 9990020860 200 89110,00

Национальная оборона 603 0200 0000000000 000 229200,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 603 0203 0000000000 000 229200,00

Приложение   № 2
к решению Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское 

от      25.03.2021 № 10/4
Расходы бюджета муниципального образования Пекшинское  за 2020 год  по ведомственной структуре расходов

бюджетов Российской Федерации
руб.
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Расходы  на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 603

0203 9990051180 000 229200,00

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

603 0203 9990051180 100 194556,97

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

603 0203 9990051180 200 34643,03

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 603 0300 0000000000 000 210773,17

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

603 0309 0000000000 000 210773,17

Муниципальная программа «Совершенствование защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
территории муниципального образования Пекшинское на 2018-2020 
годы»

603 0309 0000000000 000 210773,17

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

603 0309 0100170ПБ0 000 210773,17

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

603 0309 0100170ПБ0 200 210773,17

Национальная экономика 603 0400 0000000000 000 5776444,63

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 603 0409 0000000000 000 5735944,63

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

603 0409 9990020400 000 5735944,63

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

603 0409 9990020400 200 5735944,63

Другие вопросы в области национальной экономики 603 0412 0000000000 000 40500,00

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

603 0412 9990081280 000 40500,00

Межбюджетные трансферты 603 0412 9990081280 500 40500,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 0500 0000000000 000 7102560,21

Жилищное хозяйство 603 0501 0000000000 000 477509,54

Расходы по перечислению в Фонд капитального ремонта платежей на 
капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в 
доле муниципального жилищного фонда

603
0501 9990020720 000 292748,54

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

603 0501 9990020720 200 292748,54

Расходы на мероприятия в области жилищного хозяйства 603 0501 9990020760 000 184761,00

Иные бюджетные ассигнования 603 0501 9990020760 800 184761,00

Коммунальное хозяйство 603 0502 0000000000 000 103169,47

Расходы на мероприятия в области коммунального хозяйства 603 0502 9990020360 000 103169,47

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

603 0502 9990020360 200 103169,47

Благоустройство 603 0503 0000000000 000 6521881,20

Муниципальная программа «Благоустройство на территории 
муниципального образования Пекшинское на 2018-2020 годы»

603 0503 0000000000 000 6401000,21

Содержание детских игровых площадок и прилегающей территории 603 0503 0300120560 000 91858,50

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

603 0503 0300120560 200 91858,50

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

603 0503 0300320560 000 765961,10

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

603 0503 0300320560 200 765961,10

Организация и проведение месячников санитарной очистки, 
озеленения и благоустройства территории,  массовых субботников 603

0503 0300520540 000 70482,90

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

603 0503 0300520540 200 70482,90

Ремонт и содержание уличного освещения, приобретение и 
установка энергосберегающих светильников

603 0503 0300620530 000 4050171,11

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ
1 2 3 4 5
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

603 0503 0300620530 200 4050171,11

Содержание территории вокруг обелисков павшим воинам, покраска 
и ремонт оград

603 0503 0300820560 000 180485,00

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

603 0503 0300820560 200           180485,00

Удаление сухостойных и аварийных деревьев 603 0503 0300920560 000 448231,00

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

603 0503 0300920560 200 448231,00

Вырубка кустарников, скашивание сорной травы 603 0503 0301020560 000 99900,60

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

603 0503 0301020560 200 99900,60

Расходы за счет субсидии бюджетам сельских поселений на 
реализацию мероприятий по предотвращению распространения 
борщевика Сосновского

603 0503 03011S1670 000 598000,00

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

603 0503 03011S1670 200 598000,00

Расходы на софинансирование мероприятий по предотвращению 
распространения борщевика Сосновского (5%местный бюджет)

603 0503 03011S1670 000 31500,00

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

603 0503 03011S1670 200 31500,00

Изготовление и размещение аншлагов, информационных щитов, 
публикация материалов в средствах массовой информации

603 0503 0301420560 000 64410,00

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

603 0503 0301420560 200 64410,00

Расходы на организацию и содержание мест захоронения 603 0503 9990020660 000 18000,00

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

603 0503 9990020660 200                       18000,00

Иные расходы на потребление электрической энергии по уличному 
освещению

603 0503 9990020880 000 2139,41

Иные бюджетные ассигнования 603 0503 9990020880 800 2139,41

Расходы на ремонт пешеходных мостиков на территории населенных 
пунктов МО Пекшинское

603 0503 9990020890 000 54000,00

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

603 0503 9990020890 200 54000,00

Расходы за счет субсидии на обустройство и восстановление 
воинских захоронений, находящихся в государственной 
собственности в рамках ФЦП «Увековечивание памяти погибших при 
защите Отечества на 2019-2024 годы»

603 0503 9990022990 000 41600,00

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

603 0503 9990022990 200 41600,00

Расходы на софинансирование мероприятий на обустройство 
и восстановление воинских захоронений, находящихся в 
государственной собственности в рамках ФЦП «Увековечивание 
памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» (11% 
местный бюджет)

603 0503 99900S2990 000 5141,58

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

603 0503 99900S2990 200 5141,58

Охрана окружающей среды 603 0600 0000000000 000 3990,88

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 603 0605 0000000000 000 3990,88

Ликвидация несанкционированных свалок  в рамках муниципальной 
программы «Благоустройство на территории муниципального 
образования Пекшинское на 2018-2020 годы»

603 0605 0000000000 000 3990,88

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

603 0605 0300420570 200 3990,88

Культура,  кинематография 603 0801 0000000000 000        9637916,50

Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта 
муниципального образования Пекшинское  на 2018-2020 годы»

603 0801 0400000000 000 7845366,46

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

603 0801 0400103590 000 6178984,80

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ
1 2 3 4 5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

603 0801 0400103590 100 3529004,21

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

603 0801 0400103590 200 2580843,30

Иные бюджетные ассигнования 603 0801 0400103590 800 69137,29

Расходы 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 0400170390 000 1555160,16

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

603 0801 0400170390 100 1555160,16

Расходы на софинансирование повышения оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников дополнительного 
образования детей сферы культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии 
с Указами Президента
Российской Федерации от
07.05.2012 года №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной политики на
софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при поэтапном повышении средней 
заработной платы работников муниципальных учреждений
дополнительного образования детей в сфере культуры»

603 0801 04001S0390 000 83001,50

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

603 0801 04001S0390 100 83001,50

Расходы на проведение культурно-досуговых мероприятий 603 0801 0400320210 000 28220,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

603 0801 0400320210 200 28220,00

Государственная экспертиза проектно-сметной документации 
«Капитальный ремонт здания Дома культуры д.Пекша»

603 0801 9990020730 000 199550,04

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

603 0801 9990020730 200 199550,04

Инженерно-экологические изыскания на земельном участке для 
размещения Дома культуры д. Липна

603 0801 9990020750 000 30000,00

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

603 0801 9990020750 200 30000,00

Топографическая съемка земельного участка для размещения дома 
культуры д. Липна

603 0801 9990020810 000 8000,00

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

603 0801 9990020810 200 8000,00

Разработка проектно-сметной документации «Строительство дома 
культуры д. Липна

603 0801 9990020830 000 600000,00

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

603 0801 9990020830 200 600000,00

Экспертиза проектно-сметной документации «Строительство дома 
культуры д. Липна»

603 0801 9990020840 000 570000,00

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

603 0801 9990020840 200 570000,00

Разработка отчета по оценке пожарных рисков при строительстве 
дома культуры в д. Липна

603 0801 9990020850 000 385000,00

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

603 0801 9990020850 200 385000,00

Социальная политика 603 1000 0000000000 000 494280,24

Пенсионное обеспечение 603 1001 0000000000 000 310032,24

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, 
замещавшим муниципальные должности, в  рамках непрограммных 
расходов органов муниципальной власти

603 1001 9990020260 000 310032,24

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 603 1001 9990020260 300 310032,24

Социальное обеспечение населения 603 1003 0000000000 000 90000,00

Расходы за счет резервного фонда 603 1003 9990020250 000 90000,00

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ
1 2 3 4 5
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Наименование Раздел/
Подраздел

Кассовое 
исполнение

1 2 3 
Общегосударственные вопросы 0100 10871781,92

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

0104 3458927,71

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

0106 108000,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 650950,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 6653904,21

Национальная оборона 0200 229200,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 229200,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 210773,17

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
обороны

0309 210773,17

Национальная экономика 0400 5776444,63

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5735944,63

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 40500,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 7102560,21

Жилищное хозяйство 0501 477509,54

Коммунальное хозяйство 0502 103169,47

Благоустройство 0503 6521881,20

Охрана окружающей среды 0600 3990,88

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 3990,88

Культура, кинематография 0800 9637916,50
Культура 0801 9637916,50

Социальная политика 1000 494280,24

Пенсионное обеспечение 1001 310032,24

Социальное обеспечение населения 1003 90000,00

Охрана семьи и детства 1004 94248,00

Физическая культура и спорт 1100 34230,00

Массовый спорт 1102 34230,00

     Приложение № 3         
  к решению Совета народных депутатов  муниципального образования Пекшинское

от   25.03.2021 № 10/4 

Расходы бюджета муниципального образования Пекшинское  за 2020 год по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджетов  Российской Федерации

руб

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 603 1003 9990020250 300 90000,00

Охрана семьи и детства 603 1004 0000000000 000 94248,00

Межбюджетные трансферты  на выполнение полномочий поселений 
по обеспечению жильем молодых семей поселения

603 1003 9990081290 500 94248,00

Физическая культура и спорт 603 1100 0000000000 000 34230,00

Массовый спорт 603 1102 0000000000 000 34230,00

Расходы на развитие на территории поселения физической культуры 
и массового спорта 

603 1102 9990020280 000 34230,00

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

603 1102 9990020280 200 34230,00
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Ежегодно с приходом весны в наши края возникают различ-
ные чрезвычайные ситуации на водоемах. Многие жители нашего 
района пренебрегают элементарными мерами предосторожно-
сти и выходят на лед, тем самым подвергая свою жизнь смертель-
ному риску. 

Чтобы избежать опасности, запомните: - Безопасным для че-
ловека считается лед толщиной не менее 10 см. 

- Лед не прочен в местах быстрого течения, стоковых вод и 
бьющих ключей, а также в районах произрастания водной расти-
тельности, вблизи деревьев, кустов, камышей. 

- Если температура воздуха выше 0 градусов держится более 3 
дней, то прочность льда снижается на 25%. 

- Крайне опасным и ненадежным является лед под снегом и 
сугробами. 

- Если случилась беда Что делать, если Вы провалились и ока-
зались в холодной воде? 

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.

5. Не расслабляйтесь после того, как вынырнули. Вам еще 
предстоит выбраться на лед, а сделать это не так просто. Чтобы 
выбраться на поверхность, необходимо опереться на кромку 
локтями и резким движением, помогая ногами, вытолкнуться как 
можно дальше от «проруби».

6. Когда вы выберетесь на лед, помните: нельзя сразу вста-
вать и идти. Лед возле пролома, скорее всего, будет хрупким, и, 
когда вы встанете, площадь давления на ледяную поверхность 
уменьшится, а давление, соответственно, увеличится, и вы снова 
окажетесь в ледяной воде. Чтобы этого не произошло, несколь-
ко метров проползите по-пластунски, затем можно аккуратно 
встать. Снимите одежду и максимально, насколько это возможно, 
выжмите ее. Уходите по тому же пути, как и ехали на машине, - там 
лед должен быть достаточно прочным. И не мешкайте, у вас будет 
очень мало времени, чтобы добраться до тепла. 

- Не паникуйте, не делайте резких движений. Дышите как мож-
но глубже и медленнее. 

- Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за 
кромку льда, предав телу горизонтальное положение по направ-
лению течения.

 - Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и за-
бросить одну, а потом и другую ноги на лед. 

- Выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а затем ползите в ту 
сторону, откуда шли, ведь лед здесь уже проверен на прочность. 

Если нужна Ваша помощь 
- Если беда произошла недалеко от берега и пострадавший 

способен к активным действиям, ему нужно бросить веревку, 
шарф, подать длинную палку, доску, лестницу. 

- Сообщите пострадавшему криком, что идете на помощь, это 
придаст ему силы, уверенность и надежду. 

- Для обеспечения прямого контакта с пострадавшим к нему 
можно подползти, подать руку или вытащить за одежду. В этой ра-
боте одновременно могут принимать участие несколько человек. 
Не подползайте на край пролома, держите друг друга за ноги. 

- Для обеспечения безопасности необходимо использовать 
подручные средства: доску, шест, веревку, щит. 

- Действовать необходимо решительно, смело, быстро, по-
скольку пострадавший теряет силы, замерзает, может погрузить-
ся в воду. 

- Доставьте пострадавшего в теплое место, окажите ему по-
мощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело 
(до покраснения кожи) смоченным в спирте или водке суконным 
материалом или руками, напоите пострадавшего горячим чаем. 
Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь – в подоб-
ных случаях это может привести к летальному исходу

Рыбаку-водителю: На эвакуацию будет всего несколько минут
Из года в год любителей зимней рыбалки не останавливает 

наступление календарной весны и они все еще  устремляются на 
лед.  Не смущают рыбаков ни предупреждения служб МЧС, ни за-
коны физики, ни ставшие традицией новости о терпящих бедствие 
на льду рыбаках и их автомобилях (снегоходах, вездеходах, трак-
торах и др.) Что делать, если лед под весом авто провалился?

1. Перво-наперво постарайтесь не паниковать. Как прави-
ло, при проваливании под лед машина может некоторое время 
держаться на плаву благодаря воздуху в салоне автомобиля. 
Этого времени вам должно хватить для безопасной эвакуации 
с вашего «Титаника».  Предположим, что ваш автомобиль  резко 
стал тонуть, не пытайтесь открыть дверь, все равно не получится 
из-за разницы давления внутри и снаружи автомобиля - законы 
физики будут не на вашей стороне. Первым делом снимайте с 
себя куртку: если будете спасаться в ней - пойдете ко дну, когда 
она намокнет.

2. Итак, вы скинули с себя куртку, теперь вам надо открыть 
либо разбить окно, предварительно ухватившись за руль по-
крепче или, если вы пассажир, за пассажирскую ручку. Нужно 
это для того, чтобы вас не снесло вглубь салона стремительным 
потоком воды, в противном случае вы, вероятнее всего, будете 
дезориентированы, и риск утонуть значительно увеличится. У вас 
будет шанс выбраться из автомобиля, открыв дверь, но это станет 
возможным, только когда салон заполнится водой. Тут счет будет 
идти на доли секунд, чтобы сделать последний перед эвакуацией 
вдох, выплыть из салона и, самое сложное, найти полынью, через 
которую вы провалились.

3. Если вы после покидания салона автомобиля были дезори-
ентированы в пространстве и не понимаете, где верх, а где низ, 
вам подскажут пузырьки воздуха - они будут всплывать наверх.

4.Постарайтесь сразу разглядеть полынью. Даже несмотря на 
то, что в воде подо льдом очень темно, особенно если лед покрыт 
снегом, место, где вы провалились, будет светлее остальных.
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При обнаружении возгорания незамедлительно сообщайте об этом 
в  пожарно-спасательную службу «01» или «101» и службу спасения по телефону «112». 
Помните, от ваших действий может зависеть Ваша жизнь и жизнь близких вам людей!

Неосторожное обращение с огнём является самой распро-
странённой причиной возникновения пожаров. Нередко неосто-
рожность переходит в небрежность. Брошенная спичка или оку-
рок, будь то дома или в сарае, на чердаке или в чулане, в гараже, 
на улице, в лесу или на торфянике – всё это может обернуться 
большой бедой.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАщЕНИИ СО СПИЧКАМИ
1. Будьте внимательны при пользовании спичками. Где бы вы 

не находились, не бросайте непотушенную спичку.
2. Если спички рассыпались, соберите их.
3. Не носите спички при себе без особой нужды и не позволяй-

те детям иметь их.
4. Кладите спички там, где их не может достать маленький ре-

бёнок.
5. Храните спички подальше от отопительных приборов.
6. Прежде чем зажигать спичку, закройте коробку. Зажигайте 

спичку, чиркая от себя, сверху вниз.
7. Не зажигайте спички там, где запрещено пользоваться от-

крытым огнём.
КУРЕНИЕ нередко можно наблюдать, как отдельные люди ку-

рят в запрещённых местах, кладут окурки на деревянные предме-
ты, вблизи веществ и материалов, способных воспламеняться при 
малейшем контакте с огнём. Вызывая тление горючего материа-
ла, сам окурок через некоторое время гаснет. Но образованный 
им очаг тления при определённых условиях может превратиться 
в пожар. В условиях, обеспечивающих концентрацию тепла (на 
практике это скрытые деревянные конструкции, скопившиеся от-
ходы) после обугливания места соприкосновения с тлеющей си-
гаретой, происходит саморазогрев горючих материалов, а затем 
воспламенение. Время тления колеблется от 1-го до 4-х часов в за-
висимости от размеров сгораемых материалов, расположенных в 
районе очага тления, и условий теплоотдачи.

Стоит ли говорить, что курение в постели при определённых 
обстоятельствах практически гарантированно приводит к пожа-
ру, а потому – недопустимо.  

ОТОГРЕВ ТРУБ ОТКРЫТЫМ ПЛАМЕНЕМ С наступлением 
сильных холодов нередко замерзают водопроводные и канализа-
ционные трубы, приборы центрального отопления. Пренебрегая 
мерами пожарной безопасности, их часто отогревают пламенем 
факелов или паяльных ламп. Это приводит к пожарам. Иногда ме-
таллические трубы, нагретые в одном помещении, за счёт тепло-
передачи воспламеняют соприкасающиеся с ними горючие мате-
риалы, расположенные в соседнем помещении.

ГАЗОВАЯ ПЛИТА – непременный атрибут практически любо-
го дома. Необходимость осторожного обращения с ней вытекает 
не только из того, что плита работает на горючем газе, но и пото-
му, что она является источником открытого огня.

Жильцы многих квартир с наступлением холодов обогревают-
ся с помощью газовых плит. Зачастую конфорки или духовка ра-
ботают на протяжении суток без присмотра. Это недопустимо.

Очень осторожно надо перемещать на плите посуду, чтобы 
не загорелись рукава одежды или прихватки, чтобы не распла-
вились ручки кастрюль, оставленные над горящей конфоркой. 
Занавески, деревянные шкафы и полки должны находиться на 

безопасном расстоянии от плиты. Сквозняк способен погасить 
газовую горелку, а это в свою очередь может привести к взрыву. 
Никогда не заполняйте сковороду (кастрюлю) жиром более чем 
на 1/3 объёма.

БЫТОВАЯ ХИМИЯ Современная промышленность выпуска-
ет множество предметов бытовой химии. Поэтому в наших домах 
всегда есть различные химические огнеопасные вещества и мате-
риалы. Это краски, мастики, растворители, лаки, средства борьбы 
с вредителями, а также различные косметические средства. Со 
всеми перечисленными веществами, а также их аэрозольными 
упаковками следует обращаться очень осторожно. Прежде чем 
ими пользоваться, необходимо внимательно изучить инструк-
цию. Предметы бытовой химии легко воспламеняется от откры-
того огня, искры, которая может образоваться при пользовании 
электрическими выключателями, при извлечении вилок из элек-
трических штепсельных розеток, при ударе металла о металл.

 При пользовании опасными в пожарном отношении химически-
ми веществами необходимо тщательно проветривать помещение. 
Нельзя нагревать аэрозольные упаковки, а также разбивать их.

В быту применяется большое количество различных пред-
метов на легкогорючей основе (целлулоид, пластмассы, линолеу-
мы и т. д.), которые при горении выделяют токсичные вещества. 
Поэтому целлулоидные игрушки, пластмассовые изделия нельзя 
хранить рядом с печами и каминами, батареями, плитами и т. д., 
так как при нагревании до высокой температуры вышеуказанные 
предметы из пластических масс могут самовоспламениться с по-
следующим распространением огня на близлежащие горючие 
предметы.

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА Наличие запаха перегревшегося ве-
щества и появление лёгкого, сначала едва заметного, а затем всё 
более сгущающегося и действующего на глаза дыма – это первые 
верные признаки пожара. Электрические провода, постепенно 
нагреваясь при перегрузке, сначала «сигнализируют» об этом 
характерным запахом горящей изоляции. Одновременно с этим 
может погаснуть свет или электрические лампы начнут гореть 
вполнакала, что иногда также является признаком назревающей 
опасности возгорания изоляции электропроводов.

 Когда в помещении, где начался пожар, имеется усиленная 
вентиляция (открыто окно, дверь на балкон), находящиеся в со-
седних комнатах люди иногда узнают о начавшемся пожаре не 
по дыму или запаху гари, а по потрескиванию горящего дерева, 
похожему на потрескивание горящих в печке сухих дров. Иногда 
слышен свистящий звук, могут быть видны отблески пламени.

Знание признаков начинающегося пожара в жилом доме по-
могает своевременно обнаружить его и принять меры к ликвида-
ции.

ПРавила пожарной безопасности в быту
и ПРичиНы ПожаРов
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Обеспечение безопасности детей – это главная задача 
взрослого человека. Чем старше становится ребенок, тем 
больше у него свободы и тем чаще он остается без контроля 
родителей, воспитателей, учителей, особенно в преддверии 
каникул. Поэтому так важно объяснить, как нужно действо-
вать в той или иной опасной ситуации и каким образом их 
можно предотвратить.

Ребенок один дома
Во время осенних или весенних каникул родители школьников не 

всегда могут взять отпуск, поэтому детям приходится занимать себя са-
мостоятельно какое-то время и часто оставаться дома без взрослых. 
Перед тем как первый раз оставить ребенка без контроля, необходимо, 
во-первых, оценить, готов ли он к этому (иногда безопаснее взять его с со-
бой), а во-вторых, спокойно обсудить все правила безопасности, которые 
могут ему понадобиться.

Правила безопасности ребенка дома
Всегда смотреть в глазок и спрашивать: «Кто там?», если в дверь по-

звонили. Установите особенный сигнал или ритм стука в дверь, который 
будет подтверждать, что пришел кто-то из родных. Не забывайте, что дети 
копируют поведение взрослых, поэтому, если вы сами открываете дверь, 
не глядя в глазок, ребенок может поступить также.

Ребенок должен знать, куда звонить в случае опасности. Напишите два 
списка экстренных номеров телефонов (для малышей можно нарисовать 
картинку, например, пожарную машину), ваш контактный номер, номера 
других родственников. Также недалеко от телефона или на другом видном 
месте напишите адрес вашего дома и фамилию ребенка – даже если ему 
уже много лет, в состоянии стресса он может все забыть.

До семилетнего возраста не разрешайте ребенку пользоваться га-
зовой плитой и другими опасными бытовыми приборами. Приобретите 
микроволновую печь или оставляйте еду в термосе, чтобы у ребенка не 
возникло желания что-то себе разогреть.

Научите ребенка всегда выключать воду после использования
Обеспечьте возможность справиться с экстренными ситуациями са-

мостоятельно: купите простой огнетушитель, оставьте в доступе перевя-
зочные материалы, расскажите ребенку о правилах оказания первой по-
мощи и о том, как действовать в случае возникновения пожара или если 
он почувствует запах газа.

Прежде чем оставлять ребенка одного дома, проанализируйте по-
мещение на предмет возникновения возможных опасных ситуаций: за-
мените при необходимости заедающие замки в дверях, проверьте трубы 
и работу сантехники, оставьте в доступе минимум открытых розеток, а 
самое главное – постарайтесь увлечь ребенка, чтобы у него не возникло 
желание поэкспериментировать со спичками, пока вы вышли в магазин.

Если ребенок один на улице
Как правило, на улице дети остаются без надзора в среднем школьном 

возрасте, однако рассказывать о правилах безопасности родители долж-
ны начинать как можно раньше. 

Нельзя находиться на улице в темное время суток. Если такое произо-
шло, нужно идти уверенно, быстрым шагом и стараться придерживаться 
пожилой пары или женщины, которая вызывает доверие. Если нужно 
пройти в темное время от остановки общественного транспорта до дома, 
идти следует в толпе.

В общественном транспорте нужно занимать места недалеко от во-
дителя, а выходить из вагона в последний момент, никак не акцентируя 
внимания окружающих на том, что планируешь выходить.

Ни при каких условиях нельзя садиться в машину к незнакомым или 
малознакомым людям, даже если это официальное такси или водитель 
просит показать дорогу к месту, которое хорошо известно ребенку. Если 
рядом начинает притормаживать автомобиль, нужно сменить направле-
ние движения или зайти в любое многолюдное помещение.

Ребенок всегда должен предупреждать родителей о том, куда он идет, 
когда и на сколько. Хорошо, если у ребенка будет возможность сообщить 
кому-то из взрослых о том, что он вышел, в каком транспорте едет или 

когда его нужно встретить.
Следует избегать неосвещенных улиц, подземных переходов и людей 

в нетрезвом состоянии, особенно если это большая компания.
Если сзади долгое время идет человек, можно постараться привлечь 

к себе внимание окружающих – например, помахать взрослому мужчине 
в толпе и назвать его папой или сделать вид, что догоняешь кого-то из 
близких.

Во время весеннего половодья строго на строго запретить посещать 
водные объекты.

Опасность могут представлять не только люди, но и бродячие жи-
вотные. Нельзя делать резких движений и убегать, если собака начинает 
лаять, а если нападение неминуемо, можно постараться напугать зверя 
громким голосом, максимально сгруппироваться, защитив шею и подстав-
лять для укуса любые сторонние предметы: зонт, сумку, обувь.

Объясните ребенку простые правила ПДД: переходить дорогу только 
на зеленый свет и по «зебре», смотреть по сторонам. Ни в коем случае не 
перебегать дорогу в неположенных местах.

Важно не только донести до ребенка эту информацию, но и перио-
дически проверять ее: договоритесь, что иногда вы будете устраивать 
«экзамен» по правилам безопасности на улице, и обязательно его прово-
дите. Также важно, чтобы ребенок понимал, к кому он может обратиться 
в любой ситуации, а с кем лучше всего не общаться даже в экстренной 
ситуации – постарайтесь не ограничивать абсолютно все общение ребен-
ка с незнакомыми людьми, так при возникновении необходимости он не 
сможет обратиться за помощью.

Поведение в чрезвычайной ситуации
Дети с ранних лет должны быть проинформированы о том, как дей-

ствовать при возникновении опасной ситуации. Существуют тренинги 
и курсы, посвященные тому, как нужно действовать при возникновении 
того или иного вида опасности, мы же попробуем перечислить основные 
правила поведения.

Стихийное бедствие: землетрясение, смерч, гроза, наводнение, опол-
зень. Необходимо держаться вдали от зданий, деревьев и рекламных щи-
тов, быстро покинуть помещение по лестнице (при землетрясении) или, 
наоборот, забраться как можно выше (при наводнении), во время грозы 
дома нужно отключить все электроприборы, закрыть окна и двери, не вы-
ходить на улицу.

Химическая авария. Закрыть все окна и двери дома, постараться за-
герметизировать помещение влажной тканью, не выходить на улицу. Если 
авария произошла во время нахождения на улице, закрыть лицо влажной 
тканью или одеждой (детям можно объяснить, что, если нет воды, мож-
но снять какой-то предмет одежды и помочиться на него), использовать 
противогазы и респираторы, после выхода из опасной зоны снять одежду, 
принять душ и тщательно очистить рот и глаза.

Пожар. При возникновении пожара в помещении нужно оповестить 
пожарную службу, сообщить соседям и постараться покинуть помещение. 
Если пожар возник на открытой местности, передвигаться нужно только 
против ветра, предварительно закрыв лицо и голову влажной тканью. При 
невозможности покинуть место очага пожара нужно накрыться мокрой 
одеждой или тканью и дышать воздухом, который находится ближе к зем-
ле и меньше задымлен.

Теракт. Необходимо избегать большого скопления людей, не прибли-
жаться к подозрительным предметам и оставленным вещам (о них лучше 
всего сообщить правоохранительным органам), не поднимать найденные 
на улице мелкие вещи. Если был осуществлен захват заложников, нель-
зя выделяться из массы других людей, при выстрелах или взрывах нужно 
лечь на пол и закрыть голову руками, а при применении слезоточивых 
веществ постараться закрыть глаза и закрыть дыхательные пути мокрой 
тканью. Нельзя вставать, проявлять активность и сопротивление, делать 
резкие движения без разрешения террористов.

То, как ребенок поведет себя в той или иной опасной ситуации, полно-
стью зависит от взрослых. Сегодня существует множество книг и мастер-
классов, посвященных правилам поведения в разных условиях – не стоит 
их игнорировать и отказываться от повторения уже ранее освоенной ин-
формации.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА 
В ОПАСНОЙ СИТУАЦИИ

Берегите своих детей!
Помните: жизнь и здоровье детей – в ваших руках!
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В весенний период лёд начинает таять и 
становится непрочным. Скреплённый ночным 
холодом, он ещё способен выдерживать не-
большую нагрузку, но днём быстро нагреваясь. 
От просачивающейся талой воды, «тело» льда 
становится пористым и очень слабым, хотя со-
храняет достаточную толщину. Весенний ледя-
ной покров на реках нельзя использовать для 
катания и переходов, – такой лёд очень тонкий, 

непрочный и не выдерживает тяжести человека. 
Во льду образуются воздушные поры, которые 
при движении трудно заметить.

Перед вскрытием рек, озер, водоемов лед 
слабеет, становится рыхлым, опасным для пере-
хода. Особую внимательность необходимо про-
являть при выходе на лед в местах зимнего лова 
рыбы. Выходить на необследованный лед опас-
но, при необходимости перехода нужно поль-
зоваться палкой-пешней, проверяя прочность 
льда. Особенно осторожно нужно спускаться 
с берега - лед может неплотно соединяться с 
сушей, возможны трещины, подо льдом может 
быть воздух. Также лед непрочен около стока 
вод, в местах произрастания растительности, 
под сугробами.

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
Не допускайте детей к реке без надзора 

взрослых, особенно во время ледохода; пред-

упредите их об опасности нахождения на льду 
при вскрытии реки или озера. Расскажите де-
тям о правилах поведения в период паводка, 
запрещайте им шалить у воды, пресекайте ли-
хачество. Оторванная льдина, холодная вода, 
быстрое течение грозят гибелью. Помните, что 
в период паводка, даже при незначительном 
ледоходе, несчастные случаи чаще всего проис-
ходят с детьми. 

Школьники! Не выходите на лед во время 
весеннего паводка.

Не стойте на обрывистых и подмытых бере-
гах - они могут обвалиться.

Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, 
набережной причала, нельзя перегибаться че-
рез перила и другие ограждения.

Если вы оказались свидетелем несчастного 
случая на реке или озере, то не теряйтесь, не 
убегайте домой, а громко зовите на помощь.

В целях обеспечения пожарной безопасности жилого дома (кварти-
ры) Вам рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

1. Не оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы 
(телевизоры, магнитофоны и иное);

2. Не допускать использования горючих абажуров на электролампах;
3. Не допускать устройства временных самодельных электросетей в 

помещениях;
4. Не допускать эксплуатации электронагревательных приборов без 

несгораемых подставок;
5. Заменить оголённые и ветхие электрические провода;
6. Не допускать эксплуатации самодельных (кустарных) электронагре-

вательных приборов;
7. Соединение электрических проводов произвести путём припайки 

или прессовки;
8. Не допускать включение электронагревательных приборов без 

соединительной вилки.
Печное отопление
1. Отремонтировать дымоход печи;
2. Очищать дымоход печи не менее 1 раза в 2 месяца;
3. Обелить все дымоходные трубы и стены печи;
4. Напротив дверки печи прибить предтопочный металлический лист 

размером не менее 50 х 70 см;
5. Довести до 25 см разрыв от стен печи до деревянных конструкций;
6. Не оставлять без присмотра топящиеся печи, а также не поручать 

надзор за ними малолетним детям.
Газовое оборудование
1. Расстояние от газового баллона до газовой плиты выполнить не менее 

0,5 м, до радиаторов отопления и печей - 1 м, топочных дверок печей - 2 м;
2. Убрать газовые баллоны из цокольного (подвального) этажа дома;
3. Не допускать устройство вводов газопровода в жилой дом через 

подвальное помещение;
4. Двери из помещения, где установлены газовые приборы, выпол-

нить открывающимися по ходу выхода из помещения;
5. Запрещается проверка герметичности соединений газового обору-

дования с помощью источников открытого пламени (спички, зажигалки, 
свечи).

Дополнительные мероприятия
1. Ликвидировать строения, находящиеся в противопожарных разры-

вах между домами и другими строениями;
2. Решетки на окнах выполнить распашными или легкосъемными;4. Не 

оставляйте малолетних детей одних без присмотра.
Согласно ст. 34 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 

69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане обязаны:
1. Соблюдать требования пожарной безопасности;
2. Иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственно-

сти (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопо-
жарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности 
и перечнями, утверждёнными соответствующими органами местного са-
моуправления;

ВЕСЕННИЙ ЛёД

Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода.
Не подвергайте свою жизнь опасности!

3. При обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожар-
ную охрану;

4. До прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спа-
сению людей, имущества и тушению пожаров;

5. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
6. Выполнять предписания, постановления и иные законные требова-

ния должностных лиц государственного пожарного надзора;
7. Предоставлять в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации, возможность должностным лицам государственного 
пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих 
им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строе-
ний в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасно-
сти и пресечения их нарушений.

Помните:
Самое страшное при пожаре - растерянность и паника. Уходят дра-

гоценные минуты, когда огонь и дым оставляют всё меньше шансов вы-
браться в безопасное место. Вот почему каждый должен знать, что необ-
ходимо делать при возникновении пожара.

Правила вызова пожарной охраны: 
О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану 

по телефону - 01, сотовому телефону - 112!
Вызывая помощь необходимо:
- кратко и чётко обрисовать событие - что горит (квартира, чердак, 

подвал, склад и иное);
- назвать адрес (населённый пункт, название улицы, 

номер дома, квартиры);
- назвать свою фамилию, номер телефона;
- если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности 

покинуть помещение, откройте окно и криками привле-
ките внимание прохожих.

Действия при пожаре:
1. Сообщить о пожаре по телефону - 01, по сотовому 

телефону - 112.
2. Эвакуировать людей (сообщить о пожаре соседям).
3. По возможности принять меры к тушению пожара (обесточить по-

мещение, использовать первичные средства пожаротушения).
При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого 

огня, а от дыма, поэтому всеми способами защищайтесь от него:
- пригнитесь к полу - там остается прослойка воздуха 15-20 см;
- дышите через мокрую ткань или полотенце;
- в дыму лучше всего двигаться ползком вдоль стены по направлению 

выхода из здания.
Категорически запрещается:
Оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до 

его ликвидации.
Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно по-

жарных, если Вы не справились с загоранием на ранней стадии его раз-
вития.

Спускаться по водосточным трубам и стоякам.

Памятка НаселеНию о соблюдеНии меР ПожаРНой безоПасНости

ПОМНИТЕ!
СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ,

СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ!
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Г Р А Ж Д А Н Е !
для того, чтобы защитить себя от опасностей 

Вы должны   ЗНАТЬ действия по сигналам 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Доведение сигналов гражданской обороны осуществляется путем подачи предупредительного сигнала «ВНИМА-
НИЕ ВСЕМ!», предусматривающего включение сирен, прерывистых гудков и других средств громкоговорящей связи с 
последующей передачей речевой информации.

При этом необходимо включить телевизор, радиоприемник и прослушать сообщение о нижеперечисленных 
сигналах или информацию о действии в ЧС.

По сигналу «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна.
4. Пройти в закрепленное защитное сооружение или простейшее укрытие.

По сигналу «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить герметизацию помещений.
4. Использовать средства индивидуальной защиты (при наличии), остаться в герметичном помещении или укрыть-

ся в закрепленном защитном сооружении.

По сигналу «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить герметизацию помещений.
4. Принять йодистый препарат.
5. Использовать средства индивидуальной защиты (при наличии), остаться в герметичном помещении или укрыть-

ся в закрепленном защитном сооружении.

По сигналу «ОТБОЙ» вышеперечисленных сигналов:
1. Вернуться из защитного сооружения к месту работы или проживания.
2. Быть в готовности к возможному повторению сигналов оповещения ГО. 

ЕДДС Петушинского района
27 - 102, 27 - 103

ГОЛОЛЕДИЦА – это тонкий слой льда 
на поверхности земли, образующийся 
после оттепели или дождя в результате 
похолодания, а также замерзания мо-
крого снега и капель дождя.

Обычно гололед наблюдается при 
температуре воздуха от 0'С до минус 3'C. 
Корка намерзшего льда может достигать 
нескольких сантиметров.

ГОЛОЛЕД – это слой плотного льда, 
образовавшийся на поверхности зем-
ли, тротуарах, проезжей части улицы 
при намерзании переохлажденного до-
ждя и мороси (тумана).

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛО-
ЛЕДА (ГОЛОЛЕДИЦЫ)

Если в прогнозе погоды дается сообще-
ние о гололеде или гололедице, примите 
меры для снижения вероятности получе-
ния травмы. Подготовьте малоскользящую 
обувь, прикрепите на каблуки металличе-
ские набойки. 

Передвигайтесь осторожно, не торо-
пясь, наступая на всю подошву. Пожилым 
людям рекомендуется использовать трость 
с резиновым наконечником или специаль-
ную палку с заостренными шипами.

Свой маршрут по возможности надо 

проложить подальше от проезжей части. 
В то же время не желательно идти в непо-
средственной близости от стен зданий, на 
кровлях которых нередко образуются со-
сульки. Пересекая проезжую часть дороги, 
следует быть предельно внимательным. 
Огромную опасность в гололед представ-
ляют ступеньки. Если Вы поскользнулись, 
присядьте, чтобы снизить высоту падения. 
В момент падения постарайтесь сгруппи-
роваться и смягчить удар о землю.

Внимание и осторожность – это главные принци-
пы поведения, которых следует неукоснительно 

придерживаться в гололед.

ОСТОРОЖНО – ГОЛОЛЕД!


