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В нашей деревне свято чтят 
память героических земляков, 
которые ценой своей жизни 
завоевали Победу 1 мая у нас 
в СДК состоялся традицион-
ный турнир по настольному 
теннису памяти Героя Совет-
ского Союза Н. К. Погодина, 
имя которого носит централь-
ная улица нашей деревни. По-
бедителем турнира в младшей 
группе стал Никита Алексеев, 
в группе юниоров первенство-
вал Лёня Кожевников.

8 мая мы поздравили с 
Днем Победы старейшую жи-
тельницу деревни, труженицу 
тыла Татьяну Ивановну Подо-
винникову.

9 мая состоялся митинг. 
Его открыл глава администра-
ции Петушинского сельского 
поселения К. Ю. Поверинов, 
который поздравил местных 
жителей и гостей с великим 
праздником, а также вручил 
подарки победителям и участ-
никам теннисного турнира.

Концертная программа 
состояла из поздравления те-
атрального коллектива  «Ве-
сточка» СДК пос. Березка, 

стихотворения, которое про-
читал лауреат третьей степе-
ни районного конкурса чте-
цов Никита Лебедев, и вы-
ступления Стёпы Пузикова, 
порадовавшего всех игрой на 
аккордеоне.

Состоялось и возложение 
цветов и венков к обелиску в 
память о павших земляках. 
Победители теннисного турни-
ра возложили гирлянду из цве-
тов к памятной доске на доме, 
в котором жил Н. К. Погодин.

Затем в СДК состоялся ве-
чер памяти «Вспомним всех 
поименно». В СДК были также 
организованы фотодокумен-
тальная выставка «Вечная 
память героям» и выставка 
детского рисунка «Мы за мир 
- войны не нужно».

Большое спасибо местным 
предпринимателям, владель-
цам продуктовой палатки 
«Надежда» и палатки «Бело-
русская лавка» за помощь в 
проведении праздничных ме-
роприятий.

Валентина ЛОКИС,
директор Кибирёвского СДК.                                            

Мероприятия, связанные 
с празднованием Дня Побе-
ды, в деревне Крутово нача-
лись с участия Крутовской 
сельской библиотеки в VIII 
международной акции «Чи-
таем детям о войне», которая 
была инициирована Самар-
ской  областной  детской  би-
блиотекой и  посвящалась 
этому великому праздни-
ку. Она прошла 4 мая. В ходе 
этой акции для крутовцев 
прозвучали рассказы А. Ми-
тяева, Л. Кассиля, С. Алексе-
ева,  были  оформлены  вы-
ставки книг - «Дети  и  война», 
рисунков -  «Этот День Побе-
ды».  Библиотека  и  участни-
ки  акции были награждены 

дипломом VIII международ-
ной акции «Читаем детям 
о войне».

6 мая в Крутовском СДК 
проводился конкурс чтецов, 
посвящённый Дню Победы 
нашего народа в Великой 
Отечественной войне и про-
шедший под девизом «По-
клонимся великим тем го-
дам». Как бы ни волновались 
участники конкурса, со сво-

ими задачами все они спра-
вились достойно и уверенно. 
За них переживали все зри-
тели и организаторы этого 
мероприятия. Исполнители 
читали стихи с чувством, со 
смыслом, а порой и с драма-
тическим наполнением тех 
или иных отрывков, четве-
ростиший. Поздравив чтецов 
и зрителей с Днём Победы, 
заместитель главы нашего 
поселения Владимир Иско-
вяк вручил всем участникам 
конкурса грамоты культур-
но-досугового центра и по-
желал всем здоровья, мира, 
добродушия, уважения  друг 
к другу и праздничного на-
строения. 

9  мая в крутовской округе 
традиционно прошли меропри-
ятия, посвящённые 72-й годов-
щине Победы в Великой Отече-
ственной войне. Несмотря на 
холодную, ветреную и дождли-
вую погоду, люди собрались на 
митинги. В деревне Крутово, 
посёлке Клязьменский, дерев-
не Богдарня  мероприятия от-
крыл  и  поздравил их жите-
лей и гостей с Днём Победы, 

пожелал крепкого здоровья, 
мира, праздничного  настрое-
ния заместитель главы  Пету-
шинского сельского поселения 
Владимир Исковяк. В адрес со-
бравшихся прозвучало много 
поздравлений и тёплых слов со 
стороны ведущих, выступаю-
щих, артистов, солистов Кру-
товского  СДК и самых юных 
участников художественной 
самодеятельности. Главными  
концертными номерами  были 
песни  «День Победы», «Баллада  
о матери», «Баллада о красках», 
«Прадедушка».  Пели их все, от 
мала до велика. 

Хочется  сказать огром-
ное спасибо всем участникам 
митингов. Особая благодар-
ность - протоиерею Владими-
ру  Кузину, настоятелю храма 
Жен  Мироносиц в д. Крутово, 
а также участникам концерт-
ной группы Диане Лефтер, 
Олесе Козловой, Варе Кон-
стантин, Макару Холодову, 
Максиму Даалы, Валентине 
Голубевой, Ирине Щерчковой.

    
        Ирина КОНОПАЦКАЯ,
директор Крутовского СДК.

ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ Â ÍÀØÅÌ ÏÎÑÅËÅÍÈÈÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ Â ÍÀØÅÌ ÏÎÑÅËÅÍÈÈ

Деревня КИБИРЁВО

Деревня КРУТОВО
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1. Подпрограмма 
«Обеспечение жильём 
молодых семей» 
федеральной целевой 
программы «Жилище» 
на  2015 - 2020 годы

Участником подпрограммы может 
быть молодая семья, в том числе не-
полная молодая семья, состоящая из 
одного молодого родителя и одного и 
более детей, соответствующая следую-
щим условиям:

а) возраст каждого из супругов 
либо одного родителя в неполной се-
мье не превышает 35 лет;

б) семья признана нуждающейся 
в жилом помещении администрацией 
того поселения, где проживает моло-
дая семья;

в) наличие у семьи доходов, позво-
ляющих получить кредит, либо иных 
денежных средств, достаточных для 
оплаты расчётной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты.

Социальная выплата предоставля-
ется в размере не менее:

- 30 процентов расчётной (средней) 
стоимости жилья - для молодых семей, 
не имеющих детей;

- 35 процентов расчётной (средней) 
стоимости жилья - для молодых семей, 
имеющих 1 ребенка или более, а также 
для неполных молодых семей, состоя-
щих из 1 молодого родителя и 1 ребен-
ка или более.

Расчёт размера социальной вы-
платы производится исходя из размера 
общей площади жилого помещения, 
установленного для семей разной чис-
ленности, числа членов молодой семьи 
- участницы подпрограммы и норма-
тива стоимости 1 кв. метра общей пло-
щади жилья по муниципальному об-
разованию, в котором молодая семья 
включена в список участников подпро-
граммы.

Для определения размера соци-
альной выплаты используется следую-
щие нормативы общей площади жило-
го помещения:

а) для семьи, состоящей из 2 чело-
век  - 42 кв. метра;

б) для семьи, состоящей из 3 или 
более человек - по 18 кв. метров на 1 
человека.

Норматив стоимости 1 кв. метра 
общей площади жилья (официальная 
стоимость жилья) на территории рай-
она во 2 квартале 2017 г. не превышает 
32 991 руб.

Примерный расчет социальной вы-
платы для семьи из 3-х человек:

3 * 18 * 32 991 = 1 781 514 руб. * 35% 
= 623 530 руб.

Социальная выплата носит целе-
вой характер, и может быть исполь-

зована только на приобретение или 
строительство жилья, в том числе на 
участие в долевом строительстве.

Приобретение жилого помещения 
до получения социальной выплаты не 
допускается. 

2. Подпрограмма 
«Обеспечение жильём 
многодетных семей 
Владимирской области» 
государственной программы 
Владимирской области 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильём  
населения Владимирской 
области»

Данная программа предусматрива-
ет выделение многодетным семьям со-
циальных выплат на создание объекта 
индивидуального жилищного строи-
тельства.

Участником Подпрограммы может 
быть многодетная семья:

- возраст троих и более детей в ко-
торой, в том числе усыновлённых, на 
дату подачи заявления не превышает 
18 лет. В случае достижения ребёнком 
(детьми) возраста 18 лет право семьи на 
участие в Подпрограмме сохраняется, 
если органом местного самоуправле-
ния принято решение о предоставле-
нии данной семье земельного участка 
под индивидуальное жилищное строи-
тельство в порядке, предусмотренном 
Законом Владимирской области «О ре-
гулировании земельных отношений на 
территории Владимирской области»;

- признанная нуждающейся в улуч-
шении жилищных условий; 

- имеющая доходы либо иные де-
нежные средства для оплаты расчёт-
ной (средней) стоимости строительства 
индивидуального жилого дома в части, 
превышающей размер предоставляе-
мой социальной выплаты;

- имеющая земельный участок под ин-
дивидуальное жилищное строительство.

Социальная выплата предоставля-
ется в размере не менее 35 процентов 
расчётной (средней) стоимости строи-
тельства индивидуального жилого дома.

Расчёт размера социальной выпла-
ты производится исходя из норматива 
18 кв. метров общей жилой площади на 
1 члена многодетной семьи и нормати-
ва стоимости 1 кв. метра общей площа-
ди жилья.

Норматив стоимости 1 кв. метра 
общей площади жилья на 2017 г. уста-
новлен в размере 24 167 руб.

Примерный расчет социальной вы-
платы для семьи из 5 человек:

5 * 18 * 24 167 = 2 175 030 руб. * 35% 
= 761 261 руб.

Радостные события прои-
зошли в конце апреля в жизни 
трёх семей нашего поселения 
– им были вручены свидетель-
ства на право получения со-
циальной выплаты для при-
обретения или строительства 
жилья.

Вручение свидетельств 
проходило в администрации 
Петушинского района, про-
вёл эту приятную церемонию 
глава администрации района 
С. Б. Великоцкий. «Виновни-
ками торжества» стали моло-
дые семьи Сапожниковых из 
д. Новое Аннино и Шевченко 
из д. Леоново, получившие со-
циальные выплаты в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
жильём молодых семей» фе-
деральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2015 – 2020 
годы, а также многодетная 
семья Гареевых из д. Старые 
Омутищи - она получила со-
циальную выплату в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
жильём многодетных семей 
Владимирской области» госу-
дарственной программы Вла-
димирской области «Обеспече-
ние доступным и комфортным 
жильём населения Владимир-
ской области».

Кроме свидетельств на 
право получения выплат, эти 
семьи получили в тот день так-
же и подарки от администра-
ции нашего поселения. 

Социальные выплаты ста-
нут для этих семей существен-
ной помощью в решении их 
жилищных проблем. Обеспе-
чиваются они за счёт област-
ного, районного бюджетов, а 
также бюджета Петушинского 
сельского поселения.

На снимке: свидетель-
ство на получение социаль-
ной выплаты и подарок от 
нашего сельского поселения 
получила семья Сапожнико-
вых.

Обращаем внимание жите-
лей и гостей поселения на то, 
что по-прежнему имеют место 
случаи возникновения пожа-
ров из-за неосторожности при 
курении в нетрезвом виде. По-
добные случаи происходили 
в квартирах в деревне Новое 
Аннино, городе Покров и по-
сёлке Вольгинский. При этом 
виновники пожаров были спа-
сены работниками пожарных 
подразделений благодаря сво-
евременному обнаружению и 
вызову пожарной охраны жи-
телями соседних квартир. 

Напоминаем, что за истек-
ший период 2017 года в пожа-
рах, случившихся по этой при-

чине, в Петушинском районе 
погибли 5 человек.    

Будьте осторожны с огнём!

*   *   *
С наступлением тёплых 

дней всё более оживает при-
рода. Оживают и опасные 
для человека представители 
животного мира. Это, прежде 
всего, клещи и змеи. Поэто-
му, посещая в эти тёплые ве-
сенние, а потом и летние дни 
лесные массивы, соблюдайте 
необходимые меры предо-
сторожности. Это касается 
и одежды – она должна мак-
симально обеспечивать вашу 
защиту от возможных контак-

тов с насекомыми и пресмы-
кающимися, и вашего поведе-
ния в лесу. Тем более что кле-
щи в этом году «начали сезон» 
раньше обычного и уже успели 
найти свои первые жертвы.

Что касается змей, то наи-
более осторожными жителям 
и гостям поселения надо быть 
на окраинах деревень Леоново, 
Крутово, Богдарня, где их чис-
ленность относительно наибо-
лее высока. Наиболее опасные 
«змеиные места» в других сель-
ских поселениях Петушин-
ского района – окрестности 
деревень Марково, Болдино, 
Напутново (Напутновские ка-
рьеры).  

Знаменательным событием 
был отмечен четверг прошлой 
недели для жителей деревни 
Молодилово нашего поселения 
– в неё пришёл природный газ. 
В тот день в деревне торже-
ственно открыли первый ГРП 
высокого давления.

С этим долгожданным со-
бытием жителей деревни по-
здравили её почётные гости: 
директор департамента ЖКХ 
администрации области Г. С. 
Серёгин, глава администра-
ции Петушинского района С. 
Б. Великоцкий, а также глава 
администрации нашего по-
селения К. Ю. Поверинов и 
руководитель организации, 
непосредственно осуществив-
шей работы по газификации – 
гендиректор ООО «Прометей» 
С. Ф. Иванов.

В ответном слове житель 
Молодилова, председатель 
инициативной группы В. И. 
Верзунов от имени жителей 
деревни поблагодарил всех тех 
людей, которые способствова-
ли реализации этого проекта.

В ДЕРЕВНЮ МОЛОДИЛОВО 
ПРИШЁЛ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ!

Три семьи нашего поселения 
получили социальные выплаты

в рамках программ обеспечения жильём

ÂÀØÀ Á Å ÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

«УГЗ» информирует и предупреждает

О государственных программах по обеспечению жильём,О государственных пр
реализуемых администрацией Петушинского районареализуемых админ
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О государственных программах по обеспечению жильём,ограммах по обеспечению жильём,
реализуемых администрацией Петушинского районаистрацией Петушинского района

Социальная выплата носит целевой 
характер и может быть использована 
только на строительство или рекон-
струкцию объекта индивидуального 
жилищного строительства.

3. Подпрограмма 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий» 
Государственной 
программы развития 
агропромышленного 
комплекса Владимирской 
области на 2013-2020 годы

Данная подпрограмма предусма-
тривает выделение социальных выплат 
на приобретение или строительство 
жилья гражданам, постоянно прожи-
вающим в сельской местности, а также 
молодым семьям (возраст хотя бы одно-
го из супругов или одинокого родителя 
в неполной семье не должен превы-
шать 35 лет) и молодым специалистам 
в возрасте не старше 35 лет, постоянно 
проживающим и работающим на селе 
либо изъявившим желание переехать 
на постоянное место жительства в 
сельскую местность и работать там не 
менее 5 лет.   Претенденты на получе-
ние социальной выплаты должны быть 
признаны нуждающимися в улучшении 
жилищных условий и иметь собствен-
ные средства в размере не менее 30% 
расчётной стоимости жилья.

Социальная выплата может быть 
использована на приобретение гото-
вого жилого помещения, на создание 
объекта индивидуального жилищного 
строительства, в том числе на завер-
шение ранее начатого строительства 
жилого дома или на участие в доле-
вом строительстве многоквартирного 
жилого дома. Приобретаемое жилье 
должно находиться в сельской местно-
сти в пределах района.

Размер социальной выплаты состав-
ляет 70% от  расчетной стоимости жилья.

Для расчёта социальной выплаты 
применяется размер общей площади 
жилого помещения, аналогичный для 
расчёта социальных выплат молодым 
семьям.

Норматив стоимости 1 кв. метра об-
щей площади жилья (официальная сто-
имость жилья) в сельской местности на 
территории области в 2017 г. составляет 
23 970 руб.

Примерный расчёт социальной вы-
платы для семьи из 3-х человек:

3 * 18 * 23 970 = 1 294 380 руб. * 70% 
= 906 066 руб.

Размер социальной выплаты может 
меняться в зависимости от размера и 
стоимости фактически приобретаемого 
или строящегося  жилого помещения.

 4. Обеспечение жильём 
работников учреждений 
бюджетной сферы 
в рамках подпрограммы
«Создание условий для 
обеспечения доступным 
и комфортным жильём 
отдельных категорий 
граждан, установленных 
законодательством» 
государственной программы 
Владимирской области 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем 
населения Владимирской 
области»

Осуществляется предоставле-
ние за счёт средств областного бюд-
жета жилищных субсидий государ-
ственным гражданским служащим 
Владимирской области, работникам 
государственных учреждений, фи-
нансируемых из областного бюджета, 
муниципальным служащим и работ-
никам учреждений бюджетной сферы, 
финансируемых из местных бюджетов. 
Размер субсидии составляет 30% от 
расчётной стоимости жилья (в поряд-
ке, аналогичном   расчету соц. выплат 
молодым семьям). Претенденты на по-
лучение субсидии должны быть при-
знаны нуждающимися в улучшении 
жилищных условий и иметь собствен-
ные средства в размере 70% от расчёт-
ной стоимости жилья.

Субсидия используется на приоб-
ретение или строительство жилья.

 

5. Программа  
«Жилье для 
российской семьи»

В рамках программы граждане, по-
стоянно проживающие на территории 
Владимирской области и относящиеся 
к определённым категориям, имеют 
право на приобретение жилья эконо-
мического класса (максимальная сто-
имость за 1 кв. метр - не более 35  000 
руб.) на территории Владимирской 
области, во вновь строящихся жилых 
домах, отобранных для участия в про-
грамме. На сегодняшний день - это г. 
Владимир, мкр. Юрьевец, г. Муром и Су-
догодский район.

Участвовать в программе имеют 
право следующие категории граждан:

1) могут быть признаны нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий и 
малоимущими, в том числе состоящими 
на жилищном учёте;

2) проживают в жилых помещени-
ях, признанных непригодными для про-
живания, и в многоквартирных домах, 

признанных аварийными и подлежащи-
ми сносу или реконструкции;

3) имеющие 2 и более несовершен-
нолетних детей и являющиеся полу-
чателями материнского (семейного) 
капитала при условии использования 
такого материнского (семейного) капи-
тала на приобретение (строительство) 
жилья экономического класса в рамках 
программы;

4) имеющие 3 и более несовершен-
нолетних детей;

5) являющиеся ветеранами боевых 
действий;

6) относящиеся к категориям граж-
дан, предусмотренных постановлени-
ем Правительства Российской Феде-
рации от 25 октября 2012 года № 1099 
«О некоторых вопросах реализации 
Федерального закона «О содействии 
развитию жилищного строительства» 
в части обеспечения права отдельных 
категорий граждан на приобретение 
жилья экономического класса».

6. Граждане, выехавшие 
из районов Крайнего 
Севера и приравненных к 
ним местностей, а также 
граждане, подвергшиеся 
радиационному воздействию 
вследствие катастрофы  на  
Чернобыльской АЭС и аварии 
на производственном 
объединении «Маяк», 
и приравненные к ним лица 
обеспечиваются жильем 
за счёт средств федерального 
бюджета в рамках 
федеральной целевой 
программы «Жилище» 
на  2015 - 2020 годы

Граждане, относящиеся к данным 
категориям и признанные нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий, 
имеют право на получение  за счёт 
средств федерального бюджета жи-
лищной субсидии для приобретения 
жилого помещения. Такое право удо-
стоверяется выдачей государственного 
жилищного сертификата. Размер субси-
дии составляет 100%  от расчётной сто-
имости жилья.

 

Более подробную информацию по 
жилищным программам можно полу-
чить в администрации района по адре-
су: г. Петушки, Советская пл., д. 5, каб. 
42 –Головина Елена Александровна; 
телефон 8 (49243) 2-28-23; каб. 39 – 
Кузьмина Юлия Олеговна, телефон 8 
(49243) 2-22-09.

О присвоении 
наименования улице
В целях наведения порядка в нумера-

ции объектов недвижимости Петушинского 
сельского поселения, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение», Положением 
о присвоении почтовых адресов объектам 
недвижимости на территории муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское 
поселение»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Присвоить в деревне Крутово Петушин-

ского района Владимирской области наимено-
вание новой улице - Заречная.

2. Постановление вступает в силу со дня 
подписания и подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

Глава администрации К. Ю. Поверинов 
№ 120 от 22.05.2017 г., г. Петушки

О присвоении 
наименований улицам

В целях наведения порядка в нумерации 
объектов недвижимости Петушинского сель-
ского поселения, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение», Положением о присво-
ении почтовых адресов объектам недвижимо-
сти на территории муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Присвоить в деревне Старые Омутищи 

Петушинского района Владимирской области 
наименования новым улицам - Дачный про-
езд, Лесная, Южная.

2. Постановление вступает в силу со дня 
подписания и подлежит опубликованию в сред-
ствах массовой информации.

Глава администрации К. Ю. Поверинов 
№ 102 от 20.04.2017 г., г. Петушки

О введении особого противопожарного режима 
на территории МО «Петушинское сельское поселение» 

В связи с повышением среднесуточной 
температуры воздуха, усилением ветра, недо-
статочным количеством осадков возрастает 
угроза возникновения чрезвычайных ситуа-
ций, связанных с природными пожарами, на-
рушением мер пожарной безопасности в го-
родских и сельских поселениях района, в целях 
снижения риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций и предотвращения возгорания лес-
ных массивов в Петушинском районе, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Установить в границах муниципального 

образования «Петушинское сельское поселе-
ние» на период с 08.00 часов 29.04.2017 года и 
до 09.00 часов 15.05.2017 года особый проти-
вопожарный режим и запретить разведение 
костров, проведение пожароопасных работ 
на территории муниципальных образований, 
в том числе садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений 
граждан.

2.Рекомендовать руководителям органи-
заций на период действия особого противо-
пожарного режима на территории МО «Пету-
шинское сельское поселение»:

-усилить охрану объектов, непосред-
ственно обеспечивающих жизнедеятель-
ность населения;

-обеспечить готовность пунктов времен-
ного размещения населения, эвакуируемого 
из населенных пунктов, подверженных воздей-
ствию лесных и иных пожаров;

-провести дополнительные мероприятия, 
препятствующие распространению лесных и 
иных пожаров вне границ населенных пунктов 
на земли населенных пунктов, а также распро-
странению огня на здания, сооружения, жилые 
дома и хозяйственные постройки (увеличение 

противопожарных разрывов по границам на-
селенных пунктов, создание противопожарных 
минерализованных полос, удаление (сбор) в 
летний период сухой растительности и подоб-
ные меры);

-подготовить для возможного использова-
ния в тушении пожаров имеющуюся водовоз-
ную и землеройную технику;

-привлечь добровольных пожарных для 
патрулирования территории, локализации по-
жаров вне границ населенных пунктов;

-запретить посещение гражданами лесов;
-провести соответствующую разъяснитель-

ную работу с гражданами о мерах пожарной 
безопасности и действиях при пожаре.

3. Считать первоочередной задачей пре-
дотвращение возможных очагов природных 
пожаров и принятие всех возможных мер к их 
ликвидации в кратчайшие сроки.

4.Организовать проведение превентивных 
мероприятий по снижению рисков возникно-
вения чрезвычайных ситуаций, связанных с 
природными пожарами, а именно:

-доведение до населения правил поведе-
ния в особом противопожарном режиме;

-запрещение разведения костров;
-запрещение сжигания мусора;
-недопущение несанкционированных па-

лов травы.
5.Контроль за выполнением настоящего по-

становления оставляю за собой.
6.Постановление вступает в силу со дня 

подписания и подлежит размещению на офи-
циальном сайте МО «Петушинское сельское 
поселение».

Глава администрации К. Ю. Поверинов 
№ 107 от 28.04.2017 г., г. Петушки

Об установлении особого противопожарного режима 
на территории МО «Петушинское сельское поселение»

Руководствуясь Федеральным законом от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
постановлением Правительства от 25.04.2012 
№ 390 «Об утверждении Правил противопо-
жарного режима в Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение», и в связи с на-
ступлением пожароопасного сезона и в целях 
исполнения требований пожарной безопасно-
сти на территории МО «Петушинское сельское 
поселение»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. На период устойчивой сухой, жаркой и 

ветреной погоды на территории Петушинско-
го сельского поселения установить особый 
противопожарный режим с 04.05.2017 года до 
15.05.2017 года.

2. На территории Петушинского сельского 
поселения, садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граж-
дан, на предприятиях:

-ввести запрет на разведение костров, про-
ведение пожароопасных работ на определен-
ных участках, на топку печей, кухонных очагов 
и котельных установок;

-организовать патрулирование доброволь-
ными пожарными и (или) гражданами Россий-

ской Федерации;
- подготовить для возможного использова-

ния в тушении пожаров имеющуюся водовоз-
ную и землеройную технику;

- провести соответствующие разъяснитель-
ные работы с гражданами о мерах пожарной 
безопасности и действиях при пожаре.

3. Рекомендовать собственникам индиви-
дуальных жилых домов обеспечить наличие 
на участках емкости (бочки) с водой или огне-
тушителя. 

4. Запретить на территории Петушинского 
сельского поселения, на объектах садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений граждан устраивать свалки 
горючих отходов.

5. Контроль за выполнением постановле-
ния оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте муници-
пального образования «Петушинское сельское 
поселение».

Глава администрации К. Ю. Поверинов
№ 109 от 03.05.2017 г., г. Петушки 

О формировании фонда капитального ремонта 
на счете регионального оператора

Руководствуясь п.7 ст.170 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, постановлением 
администрации Владимирской области от 21 
декабря 2016 года № 1140 «О внесении измене-
ний в Постановление Губернатора от 30 дека-
бря 2013 года № 1502 «Об утверждении регио-
нальной программы капитального ремонта на 
период с 2014 по 2043 годы», Уставом муници-
пального образования «Петушинское сельское 
поселение»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Определить способ формирования 

фонда капитального ремонта на счете регио-
нального оператора в отношении следующих 

многоквартирных домов Министерства обо-
роны Российской Федерации, выполняющего 
правомочия собственника жилищного фонда, 
закрепленного за Вооруженными Силами Рос-
сийской Федерации:

- д. Костино, д.1, д.2, д.3, д.7.
2. Настоящее постановление вступает в 

силу с момента подписания и подлежит офици-
альному опубликованию в средствах массовой 
информации.

Глава администрации К.Ю. Поверинов
№ 119 от 22.05. 2017 г., г. Петушки

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÏÎÑÅËÅÍÈß

Ï ÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ È ÍÔÎÐÌÈ ÐÓÅÒ

Федеральным законом от 
03.07.2016 N 323-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федера-
ции и Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской 
Федерации по вопросам со-
вершенствования оснований 
и порядка освобождения от 
уголовной ответственности» 
(далее - Федеральный закон) 
внесены изменения в Уго-
ловный кодекс Российской 
Федерации, в силу которых 
в рамках рассматриваемого 
уголовного дела может быть 
применен судебный штраф, 
то есть денежное взыскание, 
назначенное судом при осво-
бождении лица от уголовной 
ответственности в случаях, 
если лицо, впервые совершив-
шее преступление небольшой 
или средней тяжести, возме-
стило ущерб или иным обра-
зом загладило причиненный 
преступлением вред. Данные 

изменения вступили в закон-
ную силу с 15.07.2016.

Исполнение судебно-
го штрафа осуществляет-
ся судебными приставами-
исполнителями по общим 
правилам, установленным 
Федеральным законом от 
02.10.2007 N 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве», 
с учетом ряда особенностей, 
внесенных Федеральным за-
коном.

Так, срок исполнения су-
дебного штрафа устанавли-
вается  судом в постановле-
нии, определении о назначе-
нии меры уголовно-право-
вого характера. При этом 
срок для добровольного ис-
полнения судебного штрафа 
судебным приставом-испол-
нителем не устанавливается, 
а исполнительский сбор не 
взыскивается.

Между тем, в случае, когда 
у судебного пристава-испол-

нителя по истечении 10 ка-
лендарных дней со дня окон-
чания срока уплаты штрафа 
отсутствуют данные о его по-
гашении, последний направ-
ляет в суд постановление об 
отмене указанной меры уго-
ловно-правового характера и 
о решении вопроса о привле-
чении лица к уголовной от-
ветственности.

Исполнительное производ-
ство, возбужденное в целях 
исполнения судебного штра-
фа, оканчивается в случае: 
его выплаты в полном объеме, 
возращения исполнительно-
го документа по требованию 
суда, выдавшего его, на-
правления в суд, выдавший 
исполнительный документ, 
представления об отмене су-
дебного штрафа.

Помощник прокурора
Петушинского района
Е. Н. ВЕЛИКОКОНЬ.

Об исполнении судебного штрафа, назначенного 
в качестве меры уголовно-правового характера
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9 мая - великий день, в ко-
торый мы отдаём дань памяти 
подвигу нашего народа, побе-
дившего фашизм. Театральный 
коллектив «Весточка» сельского 
Дома культуры посёлка Берёзка 
ответственно готовился к этой 
важной дате, чтобы выступить 
перед жителями деревни Киби-
рёво на митинге, посвящённом 
Дню Победы. Литературно-му-
зыкальная композиция «Пусть  
никогда не будет войн на Земле» 
с душевными стихами и песня-
ми  была очень тепло встречена 
зрителями, мы благодарны им 
за радушный приём.

В этот день мы с юными ар-
тистами на дому поздравили 
жителей нашего посёлка - тру-
жеников тыла  с праздником, 
вручили им букеты гвоздик и 
памятные сувениры. Позже, 
уже в клубе была проведена 
тематическая программа «Их 
подвигу жить в веках».  Зрители   

имели возможность рассказать 
о своих родственниках - участ-
никах Великой Отечественной 
войны. Из презентации «Жи-
вотные на войне» они узнали но-
вые факты о том, как не только 
люди совершали героические 
поступки в те страшные годы. 
Братья наши меньшие - собаки, 
коты, голуби, лошади, верблю-
ды спасали людей, часто ценой 
собственной жизни.

 Большой интерес у слуша-
телей вызвал рассказ о лётчике-
истребителе, Герое Советского 
Союза Михаиле Девятаеве. По-
пав в 1944 году в плен к немцам 
и оказавшись в концлагере, он 
чудом угнал вражеский бомбар-
дировщик  «Хейнкель-111», чем 
спас и себя, и ещё девять совет-
ских военнопленных - участни-
ков дерзкого побега.

Марина СЕРГЕЕВА,
директор СДК посёлка Берёзка.

Праздничные события, по-
священные 72-й годовщине 
Победы, в нашей деревне нача-
лись задолго до знаменатель-
ной даты. 5 мая в Воспушин-
ской основной школе прошло 
мероприятие, посвященное 
Дню Победы, на котором уча-
щиеся знакомились с историей 
праздника, а также выступи-
ли с песнями и танцами. Егор 
Можаев рассказал о своем пра-
деде, ветеране Великой Отече-
ственной войны, о его фронто-
вом подвиге.

 Была проведена акция 
«Обелиск» - уборка территории 

около обелиска и здания СДК. 
Утро 9 мая нас встретило 

неприветливо, но наше на-
строение от этого не испорти-
лось. Впервые в нашей деревне 
прошла акция «Бессмертный 
полк», в которой приняли уча-
стие более двадцати человек.  
Мы надеемся, что с каждым 
годом состав «полка» будет уве-
личиваться, и каждый житель 
деревни встанет в его строй.

 Глава администрации Пе-
тушинского сельского поселе-
ния К. Ю. Поверинов поздра-
вил ветеранов, всех жителей и 
гостей деревни с праздником, 

и объявил об открытии тор-
жественного митинга в честь 
празднования Дня Победы на-
шего народа в Великой Отече-
ственной войне.

На митинге выступили 
также депутат Совета народ-
ных депутатов поселения Е. 
В.Трошина и настоятель храма 
отец Владимир Кузин.

Торжественная часть ми-
тинга плавно перешла в кон-
цертную программу, которую 
подготовили благодаря уча-
щимся и детям нашей дерев-
ни заведущая Воспушинской 
сельской библиотекой И. В. Гон-
чарова и директор Воспушин-
ского СДК Е. Е. Можаева. Кон-
церт получился хотя и неболь-
шой, но замечательный. Наши 
артисты душевными песнями 
и стихами о войне, оригиналь-
ными танцами украсили наше 
мероприятие. А в его заверше-
ние в исполнении наших арти-
стов прозвучала песня «День 
Победы», вызвавшая слёзы на 
глазах многих зрителей. 

Хочу сказать слова бла-
годарности администрации 
Петушинского сельского по-
селения за финансовую по-
мощь для организации нашего 
праздника, а также всем жите-
лям и гостям деревни, которые 
пришли на него. 

Елена МОЖАЕВА,
директор Воспушинского СДК.

Утром 9 мая возле обе-
лисков деревень  Костино, 
Старое Аннино и Леоново 
собрался народ, чтобы ска-
зать - мы  помним, мы не за-
были о той войне. О ней пом-
нят все: и взрослые, и дети.                                                                     
Семьдесят два года отделяют 
нас от тех суровых и грозных 
лет, но время никогда не из-
гладит из памяти народа Ве-
ликую Отечественную  войну 
– самую тяжёлую и жестокую 
из всех войн в истории нашей 
страны. Не забыты те, кто от-
дал жизнь за великую Победу.                                                                                  

Учащиеся Костинской и 
Аннинской школ вместе с ро-
дителями и учителями при-
няли  активное участие в ше-
ствии «Бессмертный полк».                                                                                                          

Жители и гости деревень 
почтили память земляков, от-
давших жизни на полях сра-
жений, умерших от ран и бо-
лезней, Минутой молчания, и 
возложили  венки и цветы к 
обелискам.

Время течет, словно река, 
проходят годы, затягивая, 
словно пеленой, былое. Но па-
мять остаётся. Мир не должен 
забывать о страшной траге-
дии, затронувшей миллионы, 
искалечившей жизни, разлу-
чившей близких. Чтобы завтра 
не повторилась страшная вой-
на, мы должны помнить о ней 
всегда.  

Светлана КАЯНОВА,
художественный руководитель 

Аннинского СДК.

Деревня ВОСПУШКА

Посёлок БЕРЁЗКА

Деревни 
СТАРОЕ АННИНО, 

КОСТИНО, ЛЕОНОВО 


