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Петушинским районным судом  вынесен приговор 33-летней  
местной жительнице Л. Она признана виновной в совершении че-
тырех преступлений коррупционной направленности, предусмо-
тренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого 
имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с ис-
пользованием своего служебного положения).

Судом установлено, что с февраля  по сентябрь 2019 года на-
чальник отделения почтовой службы пгт. Городищи ОСП Пету-
шинский почтамт Л., используя свое служебное положение, со-
вершала хищения вверенных ей денежных средств, поступавших 
от физических лиц (граждан) в качестве оплаты наложенных пла-
тежей и тарифных сборов, почтового перевода, а также причита-
ющихся гражданам пенсионных выплат и ежемесячной компен-

сации по жилищно-коммунальным услугам. Общая сумма ущерба 
составила более 240 тыс. рублей.

Подсудимая вину в содеянном признала, раскаялась. 
С учетом позиции государственного обвинения назначено на-

казание в
виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сро-

ком 1 год.
При вынесении приговора суд учел явку с повинной, активное 

способствование раскрытию и расследованию преступлений, на-
личие малолетнего ребенка, частичное добровольное возмеще-
ние ущерба.

Прокуратура Петушинского района

Петушинским районным судом вынесен приговор 39-летней 
местной жительнице  и ее 26-летнему знакомому.  Они признаны 
виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных 
игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору). 

Судом установлено, что в январе 2019 года индивидуальный 
предприниматель, оказывающая  ритуальные услуги, решила за-
няться организацией криминальной игорной деятельности. 

С этой целью она арендовала помещения в Покрове и Петушках, 
закупила соответствующее оборудование и камеры наблюдения.

В незаконный игорный бизнес злоумышленница вовлек-
ла своего знакомого, который работал в ритуальной конторе. 
Он стал осуществлять функции оператора залов и исполнителя 
организационно-хозяйственных работ. 

Сама игра велась при помощи специального программного 

обеспечения, с соблюдением условий конспирации. 
Преступная деятельность двух ее соучастников  пресечена в 

апреле 2019 года сотрудниками правоохранительных органов, 
которыми в ходе обыска изъято игровое оборудование в количе-
стве 75 единиц и наличные денежные средства. 

Обвиняемые полностью признали вину. 
С учетом позиции стороны государственного обвинения по 

делу, суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы 
на срок 1 год 4 месяца условно с испытательным сроком 1 год. 
Второй обвиняемый осужден  к лишению свободы на 1 год услов-
но с испытательным сроком 1 год. 

На каждого из осужденных судом возложены обязанности не 
менять постоянного места жительства и являться для регистра-
ции в уполномоченный государственный орган.

 Прокуратура Петушинского района

Вынесен приговор бывшему начальнику почтового отделения за хищение 
чужого имущества с использованием своего служебного положения

Вынесен приговор 
двум организаторам незаконной игорной деятельности

Прокурором Петушинского района  утверждено обвинитель-
ное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении 
местного нотариуса.  Он обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст. 202 УК РФ  (злоупотребление полномо-
чиями частными нотариусами).

В ходе расследования установлено, что в феврале 2019 года 
у одного из учредителей общества с ограниченной ответствен-
ностью  П. из-за корпоративного конфликта возник преступный 
умысел на фальсификацию решения общего собрания участни-
ков общества в целях незаконного захвата управления в юриди-
ческом лице. 

С этой целью он составил заявление о внесении в ЕГРЮЛ из-
менений в сведения о юрлице, не связанных с изменениями в 
учредительных документах, указав себя в качестве  руководите-
ля постоянно действующего исполнительного органа, имеющего 
право без доверенности действовать от имени общества.

После этого  по его просьбе нотариус заверил подлинность  
подписей в указанном выше документе, а также в заявлении о 
внесении заведомо ложных сведений  об изменении долей участ-
ников в уставном капитале.

При этом нотариус заведомо знал о наличии у участников 
общества корпоративного конфликта. Однако,  используя полно-
мочия вопреки задачам своей деятельности и в целях извлечения 
выгод и преимуществ, произвел необходимые нотариальные дей-
ствия.

Обвиняемый причинил существенный вред правам и закон-
ным интересам других учредителей общества, которые лишились 
возможности голосования на общих собраниях и вынуждены вос-
станавливать нарушенные права в судебном порядке.

Уголовное дело по существу будет рассмотрено Петушинским 
районным судом.

 Прокуратура Петушинского района

Направлено в суд уголовное дело 
о злоупотреблении полномочиями частным нотариусом
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Прокуратурой Петушинского района  проведена проверка 
соблюдения требований  законодательства о противодействии 
коррупции в деятельности ООО «Покровское».

Выявлены нарушения, связанные с неуведомлением работо-
дателем о приеме на работу бывшего государственного служаще-
го – сотрудника ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району 
по его последнему месту работы.

В этой связи прокуратурой вынесены постановления о воз-
буждении производств об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ. По результатам их рассмо-

трения должностное и юридическое лица привлечены к ответ-
ственности в виде штрафов в размере 20 тыс. и  50 тыс. рублей 
соответственно.  

Кроме того, прокуратурой района в адрес директора ООО 
«Покровское» внесено представление, отмеченные в нем нару-
шения устранены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности.

Старший помощник прокурора Петушинского района 
Захарцева О.В.

Прокуратурой Петушинского района проведена проверка ис-
полнения законодательства о противодействии коррупции в Со-
вете народных депутатов Петушинского района. 

Установлено, что одним из народных избранников не испол-
нена возложенная на него обязанность предоставления сведений 
о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественно-
го характера за 2019 год. 

В связи с нарушением законодательства о противодействии 
коррупции прокуратурой района в СНД Петушинского района 
внесено представление. 

На внеочередном заседании районного Совета акт прокурор-

ского реагирования рассмотрен. Депутаты согласились с пред-
ставлением, признав его обоснованным, единогласно приняли 
решение о лишении депутата СНД Петушинского района полно-
мочий в связи с утратой доверия за несоблюдение антикоррупци-
онного законодательства.

В целях исключения возможности дальнейшего избрания на 
должность, сведения об увольнении депутата направлены в ад-
министрацию Владимирской области для включения его в реестр 
лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

Старший помощник прокурора Петушинского района 
Захарцева О.В.

По постановлениям прокуратуры Петушинского района 
виновные должностные и юридические лица оштрафованы за нарушение 

требований законодательства о противодействии коррупции
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По представлению районной прокуратуры депутат лишен полномочий 
в связи с утратой доверия

Прокуратурой Петушинского района проведена проверка  со-
блюдения трудового законодательства в части своевременности 
выплаты заработной платы.

 В ходе проверочных мероприятий выявлена задолженность 
перед работниками  ООО «Водоканал-Сервис», которая  на 27 
июля 2020  года составляла   около 480 тыс. рублей перед 25 ра-
ботниками  за полтора месяца. 

В отношении директора ООО «Водоканал-Сервис» вынесено 
постановление о возбуждении производства об административ-

ном правонарушении, предусмотренном  ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ (не-
выплата заработной платы),  по результатам рассмотрения кото-
рого виновное лицо  оштрафовано в размере 20 тыс. рублей.  

Директору ООО «Водоканал-Сервис» также внесено представ-
ление, по результатам рассмотрения которого  нарушения устра-
нены, задолженность погашена в полном объеме. 

Старший помощник прокурора Петушинского района
Глухова Г.В.

Мерами реагирования 
прокуратуры Петушинского района 

восстановлены трудовые  права работников местного предприятия

Прокуратурой Петушинского района проведена проверка со-
блюдения законодательства в сфере охраны жизни и здоровья 
несовершеннолетних в дошкольных образовательных организа-
циях района.

Установлено, что сотрудники муниципальных дошкольных об-
разовательных организаций допущены к исполнению своих тру-
довых обязанностей без прохождения в установленном порядке 
обязательного психиатрического освидетельствования, что мо-

жет отрицательно сказаться на воспитанниках детских садов.
В этой связи  начальнику муниципального учреждения  

«Управление образования администрации Петушинского райо-
на» внесено представление,

По результатам его рассмотрения  21 должностное лицо при-
влечено к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура Петушинского района

Прокуратура Петушинского района пресекла нарушения 
в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних
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Приложение №1
к муниципальной программе «Благоустройство на  территории муниципального образования

Пекшинское  на 2018-2020 годы»
Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Наименование основных мероприятий Источник финанси-
рования

Объем финансирования, тыс.руб Итого
2018–2020 годы

2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 7

1. Содержание детских игровых площадок и прилегающей терри-
тории  

Местный бюджет 297,05 372,2 100 769,25

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

Местный бюджет 153 333,5 486,5

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

Местный бюджет 255 226,6 599,4 1081

4.Ликвидация несанкционированных свалок мусора Местный бюджет 543 1210,5 400 2153,5
5.Организация и проведение месячников санитарной очистки, 
озеленения и благоустройства территории, массовых субботников

Местный бюджет 971,2 64 70,6 1105,8

6.Ремонт и содержание уличного освещения, приобретение и 
установка энергосберегающих светильников

Местный бюджет 3743,85 3868,5 4100 11712,35

7.Обустройство и озеленение территорий вокруг сельских домов 
культуры 

Местный бюджет 300 300

8.Содержание территории вокруг обелисков павшим воинам, по-
краска и ремонт оград

Местный бюджет 81 120 180,5 381,5

9.Удаление сухостойных и аварийных деревьев Местный бюджет 672,3 306,2 250 1228,5
10.Вырубка кустарников, скашивание сорной травы Местный бюджет 103 128,7 100 331,7
11.Скашивание борщевика с последующей обработкой террито-
рий гербицидами 

Всего 54 629,5 683,5
Областной бюджет 598 598
Местный бюджет 54 31,5 85,5

12.Ремонт и содержание шахтных колодцев Местный бюджет 56,6 56,6
13.Изготовление и размещение указателей с названиями улиц Местный бюджет 70,5 70,5
14.Изготовление и размещение аншлагов, информационных щи-
тов, публикация материалов в средствах массовой информации 

Местный бюджет 58 147 69,5 274,5

ИТОГО по программе 7304,5 6831,2 6499,5 20635,2

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕКШИНСКОЕ

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
27.10.2020                                          д. Пекша                                                    №  134

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
 Пекшинское от 04.10.2017  № 168

«Об утверждении  муниципальной программы  «Благоустройство на территории муниципального образования 
Пекшинское  на  2018-2020 годы»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,  в соответствии с постановлением администрации 
муниципального образования Пекшинское Петушинского райо-
на от 08.10.2015 № 21 «Об утверждении  Порядка принятия реше-
ний о разработке  муниципальных программ, их формировании  
и реализации в муниципальном образовании  Пекшинское Пе-
тушинского района,  Уставом муниципального образования Пек-
шинское, п о с т а н о в л я ю :

Внести в постановление администрации муниципального об-
разования Пекшинское Петушинского района от 04.10.2017 № 168 
«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство 
на территории муниципального образования  Пекшинское  на 
2018-2020 годы» следующие изменения:

1.1.в табличной части паспорта программы раздел «Объемы 
и источники финансирования» изложить в следующей редак-
ции: 

1.2. раздел 6 изложить в следующей редакции:
« 6. Ресурсное обеспечение Программы»
Основным источником финансирования мероприятий Про-

граммы является бюджет муниципального образования Пекшин-
ское, областной бюджет. Общий объем финансирования програм-
мы в сумме 20605,2 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 598 тыс.руб., 
местный бюджет 20007,2 тыс.руб. в том числе по годам: 2018 год 
-  7304,5 тыс.руб., 2019 год –  6831,2 тыс.руб., 2020 год –  6499,5 
тыс.руб., в т.ч. областной бюджет - 598 тыс.руб., местный бюджет 

– 5901,5 тыс.руб.
Сведения о финансировании основных мероприятий Про-

граммы указаны в приложении № 3».
1.3.Приложение № 3 к Программе изложить в редакции со-

гласно  приложению к постановлению № 1.
2.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации.
И.о. главы администрации

Т.И. Перегудова

Объемы и источники  финан-
сирования Программы

Основной источник финансирования бюджет муниципального образования Пекшинское, областной бюджет. Общий 
объем финансирования программы в сумме 20635,2 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 598 тыс.руб., местный бюджет 
20037,2 тыс.руб. в том числе по годам:
2018 год -  7304,5 тыс.руб.
2019 год –  6831,2 тыс.руб.
2020 год –  6499,5 тыс.руб., в т.ч. областной бюджет - 598 тыс.руб., местный бюджет – 5901,5 тыс.руб.
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В соответствии с Указом Губернатора Владимирской области от 
11.09.2020 № 262 « О повышении окладов денежного содержания госу-
дарственных гражданских служащих Владимирской области», распоря-
жением администрации Владимирской области от 11.09.2020 № 745-р 
« О повышении оплаты труда», Совет народных депутатов муниципаль-
ного образования Пекшинское Петушинского района, р е ш и л :

1. Внести в решение Совета народных депутатов Пекшинского сель-
ского поселения от 14.12.2007  № 1/5 «Об  утверждении Положения «Об 
оплате труда депутатов, членов выборных органов местного самоуправ-
ления, выборных должностных лиц местного самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных слу-
жащих в муниципальном образовании « Пекшинское сельское поселение» 
следующие изменения:

1.1. В  Разделе 2. в таблице   размеров должностных окладов му-
ниципальных служащих, замещающих должности  в администрации 

муниципального образования  Пекшинское Петушинского района в 
столбце 3

-  цифры «6166,56» заменить цифрами «6351,56»;
-  цифры «5767,14» заменить цифрами «5940,15»;
- цифры «5162,98» заменить цифрами «5317,87»;
- цифры  « 2205,48» заменить цифрами «2271,64»;
-цифры  « 1949,84» заменить цифрами «2008,34»;
-цифры  « 1603,41» заменить цифрами «1651,51»;
-цифры  « 1284,40» заменить цифрами «1322,93».
2. Решение вступает в силу со дня принятия, распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.10.2020 года  и подлежит официаль-
ному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования Пекшинское,
Председатель Совета народных депутатов

И.Н.Иванова

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е
29.10.2020                               д. Пекша                                        № 12/2

О внесении изменений  в решение Совета народных депутатов Пекшинского сельского поселения № 1/5
от 14.12.2007«Об  утверждении Положения «Об оплате труда депутатов, членов выборных
 органов местного самоуправления, выборных  должностных лиц местного самоуправления,

 осуществляющих свои полномочия на постоянной  основе, и муниципальных служащих в муниципальном
 образовании « Пекшинское сельское поселение»

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е
29.10.2020                               д. Пекша                                        № 11/2

О назначении Перегудовой Татьяны Ивановны на должность
 главы администрации муниципального образования 

Пекшинское  Петушинского района

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е
29.10.2020                               д. Пекша                                        № 13/2

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Пекшинского сельского поселения от 25.11.2010 
№ 57/14 «Об утверждении положения «Об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

«Административно-хозяйственный центр Пекшинского сельского поселения»

На основании протокола решения конкурсной комиссии  №  3  от 
28.10.2020  о предоставлении кандидатов к назначению на  должность 
главы администрации муниципального образования Пекшинское Пе-
тушинского района по результатам конкурса, руководствуясь частью 
6 статьи 37  Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  Совет народных депутатов  муниципального образования 
Пекшинское  Петушинского района Владимирской области  решил:

1. Назначить Перегудову  Татьяну Ивановну на должность главы 
администрации муниципального образования Пекшинское Петушин-

ского района по результатам конкурса с  30.10.2020 года.
2. Главе муниципального образования Пекшинское Петушинского 

района заключить контракт с  Перегудовой Татьяной Ивановной по 
результатам конкурса в соответствии с приложением.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подле-
жит официальному опубликованию в средствах массовой информа-
ции.

Глава муниципального образования Пекшинское,
Председатель Совета народных депутатов

И.Н.Иванова

В соответствии с Указом Губернатора Владимирской области от 
11.09.2020 № 262 « О повышении окладов денежного содержания государ-
ственных гражданских служащих Владимирской области», распоряжени-
ем администрации Владимирской области от 11.09.2020 № 745-р « О по-

вышении оплаты труда», постановлением администрации Владимирской 
области от 07.10.2019  № 705 « О внесении изменений в постановление 
Губернатора области от 08.08.2008 № 562», Совет народных депутатов му-
ниципального образования  Пекшинское Петушинского района 
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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
29.10.2020                               д. Пекша                                        № 14/2

О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
 в сфере обеспечения жильем молодых семей 

Петушинского района на 2021-2023 годы

Р Е Ш И Л:
1. Внести  в решение Совета народных депутатов Пекшинского 

сельского поселения от 25.11.2010 № 57/14 « Об утверждении По-
ложения «Об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения» административно- хозяйственный центр Пекшинского 
сельского поселения Петушинского района» следующие изменения:

1.1.  В  Приложении № 1 к Положению в табличной части  раз-
дела  4  в столбце 3 «Размеры должностных окладов (руб.)»:

-  цифры «5529,38» заменить цифрами «5767,14»;
- цифры «4950,12» заменить цифрами «5162,98»;
-цифры  « 2114,55» заменить цифрами 2205,48»;
- цифры « 5529,38» заменить цифрами» 5767,14».
1.1.пункт 2.1.1. раздела 2 Приложения № 2 к Положению из-

ложить в следующей редакции:
«2.1.1.Размер базовой ставки заработной платы  зависит от про-

фессиональной  квалификационной группы и составляет для:
- профессиональной  квалификационной группы «Общеотрасле-

вые профессии рабочих первого уровня» - 2798 рублей;
- профессиональной квалификационной группы «Общеотрасле-

вые профессии рабочих второго уровня» - 3175 рубля».
1.2. пункт 2.1.2. раздела 2 Приложения № 2 к Положению из-

ложить в следующей редакции:
    « 2.1.2   Указанные выше размеры базовой ставки заработной 

платы установлены в соответствии с  постановлением Губернатора 
Владимирской области от 08.08.2008г. №562 «О базовых окладах (ба-
зовых должностных окладах) профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих, базовых ставках заработной платы профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» (в 
редакции постановления администрации Владимирской области от 
24.09.2020 № 623 « О внесении изменений в постановление Губерна-
тора области от 08.08.2008 № 562»). 

2. Решение вступает в силу со дня принятия, распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.10.2020 года  и подлежит официаль-
ному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования Пекшинское,
Председатель Совета народных депутатов

И.Н.Иванова

На основании Федерального закона  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решения Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Пекшинское Петушинского района от 23.01.2020 № 
3/2 «О Порядке заключения муниципальным образованием Пекшин-
ское  Соглашений о передаче (принятии) осуществления части пол-
номочий по решению вопросов местного значения», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Пекшинское,  Совет народных 
депутатов муниципального образования Пекшинское  Петушинского 
района, р е ш и л: 

1. Передать муниципальному району  часть    бюджетных полно-
мочий  Поселения по решению вопросов местного значения  на тер-
ритории муниципального образования Пекшинское Петушинского 
района  по обеспечению жильем молодых семей  с 01.01.2021 года  по 
31.12.2023года  в соответствии с Соглашением.

2. Перечислить Муниципальному  району из бюджета Поселения 
:

 - в 2021 году межбюджетный трансферт на осуществление ука-
занных полномочий в сумме 65 731( шестьдесят пять тысяч семьсот 
тридцать один) рубль 50 копеек;

- в 2022 году межбюджетный трансферт на осуществление указан-
ных полномочий в сумме 00(Ноль) рублей 00 копеек

- в 2023 году межбюджетный трансферт на осуществление указан-
ных полномочий в сумме 00(Ноль) рублей 00 копеек

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

Глава муниципального образования Пекшинское ,
Председатель Совета народных депутатов                                  

И.Н.Иванова

В соответствии с  Бюджетным кодексом  Российской Федерации , в 
связи с совершенствованием бюджетного процесса, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Пекшинское,  Совет народных 
депутатов  муниципального образования Пекшинское Петушинского 
района р е ш и л:

1. Внести в Положение «О бюджетном процессе в МО «Пекшин-
ское сельское поселение», утвержденное  решением Совета народ-
ных депутатов Пекшинского сельского поселения от 19.10.2008г. 

№4/12 следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 3 ст. 13 слова  «  на три года» заменить словами «на 

очередной финансовый год».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния в средствах массовой информации.   
Глава муниципального образования Пекшинское,

Председатель Совета народных депутатов                                     
И.Н.Иванова

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е
29.10.2020                               д. Пекша                                        № 16/2

О внесении изменений  в решение Совета народных депутатов
 Пекшинского сельского поселения от 09.10.2008г. № 4/12 «Об утверждении положения 

«О бюджетном процессе в МО «Пекшинское  сельское поселение» 
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На основании Соглашения  «О принятии осуществления части 
полномочий по решению вопросов  местного значения в сфере созда-
ния условий  для  развития  малого и среднего предпринимательства 
за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета 
Поселения в бюджет Муниципального района в 2020 году», руковод-
ствуясь п.28 ч.1 ст.14, ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Совет народных депутатов муниципально-
го образования Пекшинское

р е ш и л:
1. Передать с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года  часть полномо-

чий по решению вопросов  местного значения на территории муни-
ципального образования Пекшинское , в сфере создания условий  
для  развития субъектов малого и среднего предпринимательства, 
а именно: формирование, осуществление и софинансирование ме-

роприятий, предусмотренных в рамках муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Пе-
тушинском районе, утвержденной постановлением администрации 
Петушинского района от 30.03.2018№ 595 муниципальному образо-
ванию « Петушинский район»   в соответствии с Соглашением.

2. Выделить из бюджета муниципального образования  Пекшин-
ское  муниципальному образованию « Петушинский район» для осу-
ществления указанных  полномочий  межбюджетный трансферт в 
размере 39596 

(Тридцать девять тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния в средствах массовой информации.
Глава муниципального образования Пекшинское,

Председатель Совета народных депутатов                                  
И.Н.Иванова

Руководствуясь  п.5 ч. 1 и  ч. 4 ст.14, ч.4 ст.15 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования Пекшинское , Совет народных депутатов муници-
пального образования Пекшинское Петушинского района 

Р Е Ш И Л:
1.Принять  и осуществлять  с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года 

полномочия муниципального образования « Петушинский район» по 
решению вопросов местного значения на территории муниципаль-
ного образования Пекшинское:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обе-
спечение безопасности дорожного движения на них, включая созда-
ние и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомо-

бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

2. Для осуществления указанных в п.1. полномочий  принять из 
бюджета муниципального образования « Петушинский район»  в бюд-
жет муниципального образования Пекшинское  в 2021 году  межбюд-
жетный трансферт  в размере 5 501 990 00 рублей.( Пять миллионов 
пятьсот одну тысячу девятьсот девяносто ) рублей.

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

Глава муниципального образования Пекшинское ,
Председатель Совета народных депутатов                                  

И.Н.Иванова

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е
29.10.2020                               д. Пекша                                        № 17/2

О принятии осуществления части   полномочий по решению вопросов местного значения по п.5
 ч.1 ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ» Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации»

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕКШИНСКОЕ 
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е
29.10.2020                               д. Пекша                                        № 18/2

О передаче  части  исполняемых полномочий в сфере создания условий для развития субъектов
малого и среднего предпринимательства

 в части финансирования на 2021 год

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

Инстуктаж по тБ на осеннИх канИкулах
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Теплые солнечные дни все реже дарят нам свое тепло, в поме-
щениях и жилых домах становится влажно и холодно. Отопительный 
сезон не начался, и многие жители включают обогревательные при-
боры. Сами по себе устройства, разумеется, полностью безопасны. 
Единственное исключение, наверное, составляют неисправные при-
боры, а также сделанные кустарным способом. Разумеется, сделать 
«обогреватель» самостоятельно можно без особых сложностей - де-
шёвые материалы и инструкции имеются в достаточном количестве. 
Однако, давайте рассмотрим риски. Во-первых, сделанный в домаш-
них условиях электрообогреватель никто не проверял - его не тести-
ровали на соответствие нормам и правилам, а главное - нормативам 
пожарной безопасности. Во-вторых, никто, даже мастер, сделавший 
такую опасную вещь, не несёт никакой ответственности за работу 
прибора. «Обогреватель» может проработать десять лет без особых 
проблем или воспламениться в первый же холодный вечер. Самоуве-
ренный мастер, стараясь экономить на материалах и времени рабо-
ты, зачастую пренебрежительно относится не только к выбору мате-
риалов, но и к их обработке. Плохая изоляция контактов, выбранное 
неправильно сечение кабеля, наконец, плохое основание для кре-
пления нагревательного элемента - путь к страшному бедствию - по-
жару! Никогда не пользуйтесь самодельными электронагревателями 
- приобретайте устройства, которые прошли сертификацию!

Настоятельно рекомендуем никогда не покупать самые дешёвые 
«обогреватели», так как они могут быть также опасны, как и само-
дельные устройства.В самых дешёвых приборах используются низ-
кокачественные материалы, а максимальная нагрузка может быть 
рассчитана с «занижением», т.е. производитель ненамеренно, а ино-
гда и умышленно, не предусматривал, например, работу «обогрева-
теля» в условиях ежедневной многочасовой эксплуатации.

Для того чтобы узнать, какие правила следует соблюдать для осто-
рожного обращения с электроприборами данного типа, следует вни-
мательно прочесть инструкцию. Помните, несколько минут, потрачен-
ные на перелистывание книжечек, которые потом годами хранятся в 
коробке, могут спасти вам жизнь! Без преувеличения! 

Основные правила:
1. Нельзя использовать само-

дельный или неисправный элек-
трообогреватель! 

Это - первое правило, которое 
должен помнить каждый хозя-
ин! Использование неисправно-
го электрообогревателя, даже с 
незначительным на первый взгляд 
дефектом, эта одна из самых рас-
пространённых причин пожара. 

Сломанная ножка, повреждённое крепление или плохо заизолиро-
ванный шнур могут сыграть роковую роль. Об опасности самодель-
ных нагревателей уже было сказано выше.

2. Электрообогреватель запрещается размещать рядом с лег-
ковоспламеняемыми материалами!

Несмотря на кажущуюся очевидность 
этого правила, пожары продолжают проис-
ходить именно по этой причине. Помните, 
что легковоспламеняемые материалы - это 
не только ёмкость с бензином или баллон 
с газом под давлением. Сухие опилки, ко-
робки, лаки, краски - всё это также может 
вспыхнуть от длительного нагрева. Дома 

такими предметами могут стать шторы, книги или игрушки! Ещё 
один аспект, о котором не стоит забывать - возможность падения 
на электронагревательный прибор предметов сверху. Например, ре-
бёнок или домашний любимец могут уронить на «обогреватель» со 
шкафа или полки мягкую игрушку или другой предмет, который под 
воздействием температуры может загореться.

3. «Обогреватель» нельзя накрывать!
На многих «обогревателях» размещены сведения о том, что они 

являются пожаробезопасными, однако следует соблюдать прави-
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осень! осторожно с оБогревательнымИ прИБорамИ
ло, которое все, наверное, 
знают с детства - «обогре-
ватель» запрещено накры-
вать! Если в старых моде-
лях устройств опасность 
исходила от того, что 
ткань, соприкоснувшись 
с нитью накаливания, мо-
жет воспламениться, то 
в современных моделях 

пламя может возникнуть от нагрева. При этом рассчитать время, 
которое требуется для воспламенения может лишь опытный про-
фессионал, занимающийся криминалистикой в области пожарной 
охраны. Но разве такого гостя вы хотите увидеть у себя дома? Быту-
ет мнение, что накрывать электронагревательные приборы нельзя 
лишь в местах размещения табличек «Не накрывать» или «Do not 
cover» (на английском), но это не так. Даже если продавец в магазине 
или производитель на сайте, в описании к технике всячески заверяют 
вас в отсутствии угрозы пожара - помните, что все без исключения 
электронагревательные приборы являются бытовыми приборами 
повышенной опасности!

4. Нельзя оставлять «обогреватель» без присмотра!
Что значит, не оставлять без 

присмотра? Прежде всего, следует 
помнить, что всю бытовую техни-
ку, исключая холодильник, следует 
выключать перед выходом из дома. 
Один щелчок кнопки и в доме без вас 
порядок и безопасность! А ещё, что 
немаловажно, заметная экономия! 
Также и с «обогревателем». Однако 
настоятельно рекомендуется не 
просто удостовериться, что при-
бор выключен с помощью тумбле-
ра, но и, по возможности, извлечь 
вилку из розетки. Такая безопас-
ность может быть не лишней, так 
как в случае использования кнопки 
прибор может включиться. Это 

может произойти по разным причинам, но иногда и опытные спе-
циалисты из пожарной охраны не могут разобраться в причинах воз-
никновения пожара!Даже если вы уходите из дома, как вам кажется, на 
5 минут, выключайте все приборы, которые могут в процессе работы 
спровоцировать пожар! Утюг, водонагреватель, электрическая и газо-
вые плиты, а ещё, разумеется, электронагревательные приборы! 

5. «Обогреватель» детям не игрушка!
Последний, но не ме-

нее важный по значению, 
пункт. Нельзя разрешать 
детям пользоваться обо-
гревателем самостоя-
тельно! Прибор должен 
находится под контролем 
взрослых в течение всего 
цикла работы. «Обогре-
ватель» - не игрушка, но 
ребёнок этого не понима-
ет. Дети могут случай-

но накрыть прибор, уронить на него что-то, наконец, даже просто 
обжечься! С большой осторожностью используйте электронагрева-
тельные приборы в детских комнатах и категорически запрещайте 
детям самостоятельно включать или выключать «обогреватель».

При обнаружении возгорания незамедлительно сообщайте 
об этом в пожарно-спасательную службу «01» или «101» 

и службу спасения по телефону «112».
Помните, от ваших действий может зависеть Ваша жизнь 

и жизнь близких вам людей!
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В силу возраста и 
физического состоя-
ния многие из граждан 
не могут обнаружить 
признаки возгорания 
вовремя, поэтому ав-

тономные пожарные извещатели для них становятся незаменимыми 
помощниками. Во время пожара в квартире токсичные продукты го-
рения в виде дыма стремительно заполняют помещения. Человеку 
для потери сознания достаточно нескольких вдохов в такой среде, 
поэтому крайне важно своевременно обнаружить возгорание.

Практика внедрения пожарных извещателей существенно сокра-
тит количество возгораний и гибели людей от вредных факторов по-
жара.

Устанавливаемые извещатели представляют собой небольшие 
устройства, работающие от автономного источника питания. В случае 
возникновения задымления извещатель издает пронзительный звук. 

о неоБходИмостИ установкИ 
автономного пожарного Извещателя

Это особенно важно, т.к. большинство пожаров с тяжкими последстви-
ями происходит в ночное время, когда люди находятся в состоянии 
сна и не могут вовремя обнаружить пожар. Сигнал оповестит находя-
щихся в помещении людей о возникшем ЧП, что позволит оперативно 
принять меры по его тушению либо по эвакуации. Извещатели следу-
ет применять в каждой комнате, а также в коридоре квартиры.

На сегодняшний момент появились извещатели нового образца 
– с GSM-модулем. По виду они не отличаются от традиционных при-
боров, однако, по функциям значительно шагнули вперед: теперь 
оповещение о возгорании происходит не только громким звуковым 
сигналом, но и информация о пожаре в жилом помещении передаёт-
ся на номера телефонов любых операторов связи.

Управление гражданской защиты Петушинского района реко-
мендует каждой семье задуматься об установке автономных пожар-
ных извещателей в своих домах, тем более, если вы живете в частном 
секторе. Данный прибор повысит Вашу безопасность и безопасность 
Ваших близких.

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


