
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
 

Владимирской области 

 

от 05.05.2014                                                г. Петушки                                                              № 877 

 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Социальное развитие села в Петушинском 

районе на 2014-2020 годы» 

 

 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2013 №598 «О федеральной целевой программе  «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»,  

Постановлением Губернатора Владимирской области от 25.09.2012 №1065 «Об 

утверждении Государственной программы развития агропромышленного 

комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы»,  статьей 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, 

п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить муниципальную программу «Социальное развитие села в 

Петушинском районе на 2014-2020 годы» согласно приложению. 

2.Признать утратившими силу следующие постановления: 

– главы Петушинского района от 14.04.2009 №680 «Об утверждении 

целевой программы «Социальное развитие села в Петушинском районе до 2012 

года»; 

– главы Петушинского района от 10.02.2010 №227 «О внесении изменений в 

целевую программу «Социальное развитие села в Петушинском районе до 2012 

года», утвержденную постановлением  главы Петушинского района от 14.04.2009 

№680»; 

– администрации Петушинского района от 17.12.2010 №1119 «О внесении 

изменений в постановление  главы Петушинского района от 14.04.2009 №680 «Об 

утверждении целевой программы «Социальное развитие села в Петушинском 

районе до 2012 года»; 

– администрации Петушинского района от 18.07.2011 №1272 «О внесении 

изменений в целевую программу «Социальное развитие села в Петушинском 

районе до 2012 года», утвержденную постановлением  главы Петушинского 

района от 14.04.2009 №680»; 



 

– администрации Петушинского района от 19.03.2012 №649 «О внесении 

изменений в целевую программу «Социальное развитие села в Петушинском 

районе до 2012 года», утвержденную постановлением  главы Петушинского 

района от 14.04.2009 №680»; 

– администрации Петушинского района от 07.11.2012 №2540 «О внесении 

изменения в постановление  главы Петушинского района от 14.04.2009 №680 «Об 

утверждении целевой программы «Социальное развитие села в Петушинском 

районе до 2013 года»; 

– администрации Петушинского района от 22.02.2013 №438 «О внесении 

изменений в целевую программу «Социальное развитие села в Петушинском 

районе до 2014 года», утвержденную постановлением  главы Петушинского 

района от 14.04.2009 №680»; 

– администрации Петушинского района от 04.02.2014 №168 «О внесении 

изменений в целевую программу «Социальное развитие села в Петушинском 

районе до 2014 года», утвержденную постановлением  главы Петушинского 

района от 14.04.2009 №680». 

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации по муниципальной экономике. 

4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 

районной газете «Вперед». 

 

 

 

И.о. главы администрации                                                        С.Б.ВЕЛИКОЦКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 

к постановлению администрации 

от 05.05.2014 № 877 
 

 

 

Муниципальная программа 

«Социальное развитие села в Петушинском районе на 2014-2020 годы» 

(далее – Программа) 

 

ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА В ПЕТУШИНСКОМ 

РАЙОНЕ НА 2014-2020 ГОДЫ»  

 

Наименование  

Программы 

Программа «Социальное развитие села в Петушинском   

районе на 2014-2020 годы»  

Основание для 

разработки 

Программы 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой программе  

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года», постановление 

Губернатора Владимирской области от 27.03.2014 № 286 «О 

Положении по реализации мероприятий подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий» 

Государственной программы развития агропромышленного 

комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы, 

утвержденной постановлением Губернатора области от 

25.09.2012 № 1065», постановление администрации 

Петушинского района от 11.02.2015 № 224 «Об 

утверждении Порядка разработки, утверждения и 

проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ в муниципальном образовании 

«Петушинский район» 

Основной 

исполнитель 

Программы 

Управление экономического развития администрации 

Петушинского района 

Соисполнители 

Программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

сельского хозяйства и продовольствия Петушинского 

района»; 

правовое управление; 

финансовое управление 

Участники 

Программы 

Администрации сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования «Петушинский район»; 

предприятия агропромышленного комплекса, социальной 

сферы, организации культуры и прочие организации и 

предприятия; 

consultantplus://offline/ref=2A1D6D39BA36775B4C6E4AE1BFB89BC28F0457B90962EDDC9F29D2014AB367843700502B357A7F6EC3D18AH4N3J


 

финансово-кредитные учреждения; 

граждане, в том числе молодые семьи и молодые 

специалисты, проживающие в сельской местности или 

изъявившие желание жить и работать на селе.  

Цель Программы Создание комфортных условий жизнедеятельности в 

сельской местности. 

Задачи Программы - привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для 

обеспечения благоустроенным жильем граждан, 

проживающих в сельской местности или изъявивших 

желание жить и работать на селе, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов; 

- введение новых автобусных маршрутов в сельские 

территории Петушинского района 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

- улучшение жилищных условий 9 граждан и их семей, в 

том числе по годам: 

2014 г. – 1 гражданин; 

2015 г. – 1 гражданин; 

2016 г. – 1 граждан; 

2017 г. – 0 граждан; 

2018 г. – 2 граждан; 

2019 г. – 2 граждан; 

2020 г. – 2 граждан. 

- увеличение доли сельского населения, пользующегося 

услугами общественного транспорта на 3,1%, в том числе 

по годам: 

2014 г. – 0%; 

2015 г. – 0%; 

2016 г. – 3%; 

2017 г. – 0%; 

2018 г. – 0,1%; 

2019 г. – 0; 

2020 г. – 0. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2014-2020 годы 

Объем бюджетных 

ассигнований 

Программы, в том 

числе по годам и 

источникам 

Общий объем финансирования Программы на весь период 

ее реализации из бюджета муниципального образования 

«Петушинский район» составит 16 301,823 тыс. руб., в том 

числе по годам реализации: 

2014 г. – 1 571,645 тыс. руб.; 

2015 г. – 1 643,405 тыс. руб.; 

2016 г. – 2 634,073 тыс. руб.; 

2017 г. – 2 742,7 тыс. руб.; 

2018 г. – 2 570,0 тыс. руб.; 

2019 г. – 2 570,0 тыс. руб.; 



 

2020 г. – 2 570,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

улучшение жилищных условий 9 граждан и их семей; 

увеличение доли сельского населения, пользующегося 

услугами транспорта общего пользования на 3,1%. 

 

 

I. Общая характеристика сферы реализации программы 

1.На территории Петушинского района расположено 3 сельских поселения, 

в состав которых входит 155 населенных пунктов и проживает 14331 человек, что 

составляет 21% от численности населения всего района. 

2.Реализация предыдущих программ по социальному развитию села в 

Петушинском районе позволила за период с 2009 по 2013 годы обеспечить 

жильем 10 семей, из них – 5 молодых семей и молодых специалистов, занятых в 

организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы. Улучшилось 

транспортное обслуживание жителей 6 сельских населенных пунктов. С каждым 

годом увеличивается количество жилых домов, строящихся в сельской местности, 

повышается уровень газификации. Растет численность работников, занятых в 

агропромышленном комплексе, в том числе молодых граждан в возрасте до 35 

лет. Так, по состоянию на 1 января 2011 года численность работающих на селе 

составляла 513 человек, из них 57 – молодые люди, а на 1 января 2014 года – 802 

человека, из них 114 – молодые. 

В результате муниципальной поддержки прошлых лет доля сельского 

населения, не имеющего регулярного автобусного сообщения, снизилась до 5,53% 

от общей численности населения.  

3.Повышение привлекательности жизни на селе в целом способствует 

притоку новых, в том числе молодых, кадров в предприятия агропромышленного 

комплекса, развитию крестьянско-фермерских хозяйств. 

Вместе с тем реализованных мероприятий недостаточно для полного и 

эффективного использования экономического потенциала сельских территорий и 

повышения качества жизни сельского населения. 

Молодым семьям по-прежнему трудно решать жилищные проблемы, а 

отсутствие жилья влечет за собой отсутствие перспектив по трудоустройству в 

сельской местности (т.е. там, где они родились, выросли и хотели бы остаться 

жить и работать), снижение уровня жизни на селе в целом. 

Именно системный подход к решению социальных проблем сельских 

территорий позволит создать на селе достойный, привлекательный уровень 

жизни, заложить основы для дальнейшего экономического роста аграрного 

сектора экономики. 

II. Приоритеты, цели и задачи 



 

1.Приоритеты реализации Программы определены исходя из Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования «Петушинский 

район» и являются социально направленными, отражая политику государства в 

последнее время. Реализация Программы тесно увязана с исполнением 

государственных полномочий муниципального района по созданию условий для 

предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного 

обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района, 

созданию условий для развития сельскохозяйственного производства. Без 

создания современной инфраструктуры в сельской местности и возможности 

быть обеспеченными благоустроенными жилыми помещениями невозможно 

привлечение работников, в особенности квалифицированных, для развития 

сельскохозяйственного производства и обеспечения сельских населенных пунктов 

объектами социального и культурного значения. 

Программа реализуется в рамках федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года» и подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 

Государственной программы развития агропромышленного комплекса 

Владимирской области на 2013-2020 годы», условия и требования которых 

являются обязательными к исполнению. 

2.Целями реализации Программы являются: 

– улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов; 

– увеличение доли сельского населения, пользующегося услугами 

общественного транспорта. 

3.Мероприятия Программы направлены на решение следующих основных 

задач: 

– оказание за счет средств бюджета муниципального образования 

«Петушинский район» поддержки граждан, проживающих в сельской местности, 

в приобретении либо строительстве жилья. К 2020 году в рамках Программы 

планируется обеспечить жильем 9 граждан и их семей; 

– открытие новых муниципальных маршрутов, а также покрытие убытков 

перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки на малорентабельных 

межселенных маршрутах за счет средств районного бюджета в целях 

дополнительного обеспечения сельского населения транспортом общего 

пользования. Планируется охватить автобусным сообщением дополнительно 6 

сельских населенных пунктов, в которых проживает 1185 человек. 

III. Целевые показатели (индикаторы) 

Целевые показатели (индикаторы) Программы определены исходя из целей 

реализации Программы, их значения приведены в приложении №1 к Программе.  

Целевые показатели (индикаторы) Программы носят прогнозный характер. 

Их значения зависят, в первую очередь, от возможностей бюджетов разных 



 

уровней, участвующих в финансировании Программы. В случае изменения 

значений целевых показателей, они подлежат корректировке. 

IV. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы. 

1.Мероприятие по улучшению жилищных условий предусматривает 

создание системы муниципальной поддержки в решении жилищных проблем 

граждан, проживающих в сельской местности, а также молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание 

переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там. 

Муниципальная и государственная поддержка граждан, проживающих в 

сельской местности, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

осуществляется путем предоставления им социальных выплат на приобретение 

жилого помещения, строительство индивидуального жилого дома, в том числе на 

завершение ранее начатого, приобретение жилого помещения путем участия в 

долевом строительстве многоквартирного дома, использование при строительстве 

(приобретении) жилья механизмов ипотечного жилищного кредитования и 

материнского (семейного) капитала. 

Финансирование мероприятия осуществляется из федерального, областного 

и бюджета муниципального образования «Петушинский район», а также за счет 

личных средств граждан – участников мероприятий и работодателей. 

2.В целях улучшения транспортного обслуживания населения, 

проживающего в сельской местности и пользующегося услугами общественного 

транспорта предусмотрено мероприятие по увеличению доли сельского 

населения, пользующегося услугами общественного транспорта. Реализация 

мероприятия будет способствовать дальнейшему развитию аграрного сектора и 

социальной сферы, привлечению на работу в селе молодые кадры, улучшению 

жизни в сельской местности в целом. 

Мероприятие будет реализовываться путѐм субсидирования потерь в 

доходах перевозчиков, связанных с выполнением муниципального заказа в целях 

увеличения количества автобусных маршрутов на территории района и введение 

дополнительных рейсов, связывающих городские муниципальные образования с 

сельскими, исходя из пассажиропотока. Предполагается увеличить долю сельских 

населенных пунктов, обеспеченных регулярным автобусным сообщением с 

городскими территориями на 3,7% и долю сельских жителей, которые смогут 

воспользоваться общественным транспортом – на 3,1 %.  

Финансовое обеспечение мероприятия будет осуществляться из бюджета 

муниципального образования «Петушинский район» путем субсидирования 

потерь в доходах перевозчиков, связанных с выполнением муниципального заказа 

на территории муниципального образования «Петушинский район» на 

нерентабельных социально значимых сельских маршрутах. 

3.Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

«Социальное развитие села в Петушинском районе на 2014-2020 годы» приведен 

в приложении №2 к Программе. 



 

V.Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Финансирование Программы осуществляется исходя из реально 

сложившейся ситуации в финансово-бюджетной сфере. Вместе с тем учитывается 

социально-демографическая, политическая и общеэкономическая значимость 

проблемы, а также финансовые возможности граждан для осуществления 

софинансирования мероприятий. 

Финансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

в том числе молодых семей и молодых специалистов осуществляется в рамках 

федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598. 

Общий объем финансирования Программы из бюджета муниципального 

образования «Петушинский район» составляет 16 301,823 тыс. руб. 

Софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан из 

федерального и областного бюджетов, а также из внебюджетных источников 

осуществляется в соответствии с условиями реализации федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года» на территории Владимирской области. 

Первоочередному финансированию подлежат мероприятия, направленные 

на необходимость выполнения целевых показателей. 

Финансирование мероприятий Программы за счет средств федерального, 

областного, муниципального бюджетов и внебюджетных источников 

осуществляется при согласовании выделения ассигнований на данные 

мероприятия за счет соответствующих источников. 

Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат 

ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями бюджетов 

всех уровней и с учетом фактического выполнения программных мероприятий. 

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении №3 к 

Программе. 

VI.Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы 

1. За весь период реализации программы предполагается: 

– предоставить социальные выплаты 9 гражданам, в том числе молодым 

семьям и молодым специалистам - участникам программы; 

– увеличить долю сельских населенных пунктов, обеспеченных регулярным 

автобусным сообщением на 3,7% и долю сельских жителей, которые смогут 

воспользоваться общественным транспортом – на 3,1 %. Новые автобусные 

маршруты, которые планируется ввести за период реализации Программы, 

приведены в таблице приложения №4 к Программе. 

VII.Анализ рисков реализации муниципальной программы 

Программа носит долгосрочный характер, поэтому целевые показатели 



 

программы на конечном этапе еѐ реализации могут быть изменены, при этом как 

в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. На выполнение целевых 

показателей программы могут оказать влияние следующие факторы: 

– отсутствие возможности софинансирования мероприятий Программы из 

бюджета муниципального образования «Петушинский район» и других 

бюджетов; 

– прекращение или приостановление действия федеральной или областной 

программ, в рамках которых реализуется настоящая муниципальная программа; 

– отсутствие возможности или желания граждан получать государственную 

поддержку на приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома; 

– не востребованность сельскими жителями в передвижении общественным 

транспортом. 

Также на выполнение конечных целей Программы может оказать влияние 

развитие конкретной сельской территории в целом: развитие инфраструктуры (в 

первую очередь – газоснабжение), появление новых сельскохозяйственных 

предприятий или объектов социального назначения, либо закрытие действующих 

на момент разработки Программы. 

В целях минимизации предполагаемых рисков реализации Программы 

необходимо проводить активную работу среди граждан по их привлечению к 

участию в мероприятиях по улучшению жилищных условий. Также в этом 

направлении необходимо привлекать работодателей в сфере 

сельскохозяйственного производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 1 

к Программе «Социальное 

развитие села в Петушинском 

районе на 2014-2020 годы» 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Социальное развитие села в Петушинском районе на 2014-2020 годы» и их 

значениях 

 
Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Единиц

а 

измере

ния 

Значения показателей 

базовы

й год 

(2013) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. улучшение 

жилищных 

условий 

чел. 2 1 1 1 0 2 2 2 

2. увеличение 

доли сельского 

населения, 

пользующегося 

услугами 

общественного 

транспорта с 

учетом 

увеличения 

количества 

муниципальных 

маршрутов 

% 0 0 0 3 0 0,1 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 2 

к Программе «Социальное 

развитие села в Петушинском 

районе на 2014-2020 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы 

«Социальное развитие села в Петушинском районе на 2014-2020 годы» 
 

№ 

п/

п 

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

Ответст 

венный 

исполни 

тель 

Срок Ожидаемый 

результат (краткое 

описание) 

Связь мероприятия с 

показателями программы  нача

ла 

реал

иза 

ции 

окон

ча 

ния 

реал

иза 

ции 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1.Предоставле

ние гражданам 

социальных 

выплат на 

строительство 

(приобретение

) жилья в 

сельской 

местности 

Управле

ние 

экономи

ческого 

развития 

2014 2020 Улучшение 

жилищных 

условий 9 граждан 

и их семей 

Возможность улучшения 

жилищных условий 

гражданами, в том числе 

молодыми семьями и 

молодыми специалистами при 

помощи государственной 

поддержки в виде социальных 

выплат. Закрепление на селе 

новых, молодых 

квалифицированных кадров 

2 2.Возмещение 

части затрат 

на перевозку 

пассажиров 

автомобильны

м транспортом 

общего 

пользования 

на 

муниципальны

х 

межселенных 

автобусных 

маршрутах 

регулярных 

перевозок  

Управле

ние 

экономи

ческого 

развития 

2014 2020 Увеличение доли 

сельских 

населенных 

пунктов, 

обеспеченных 

регулярным 

автобусным 

сообщением с 

городскими 

территориями на 

3,7%; увеличение 

доли сельского 

населения, 

пользующегося 

услугами 

общественного 

транспорта на 

3,1% 

Развитие социальной и 

транспортной инфраструктуры 

сельских поселений. 

Повышение престижности 

проживания в сельских 

населенных пунктах. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 3 

к Программе «Социальное 

развитие села в Петушинском 

районе на 2014-2020 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы «Социальное развитие села в Петушинском районе 

на 2014-2020 годы» 

 
Наименование 

основных 

мероприятий 

Источник 

финансировани

я 

Объем финансирования, тыс. руб. Итого 
2014 – 

2020 
годы 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 

год 
2018 

год 
2019 

год 
2020 

год 

1 2 3 4 5 6   7  
Предоставление 

гражданам 

социальных 

выплат на 

строительство 

(приобретение) 
жилья в сельской 

местности 

Всего 77,7 18,985 32,31

3 
0,0 150,0 150,0 150,0 578,998 

Бюджет МО 

«Петушинский 

район» 

77,7 18,985 32,31

3 
0,0 150,0 150,0 150,0 578,998 

Возмещение 

части затрат  на 

перевозку 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом 

общего 

пользования на 

муниципальных 

автобусных 

маршрутах 

регулярных 

перевозок 

Всего 1493,9

45 
1624,4

2 
2601,

76 
2742,

7 
2420,0 2420,0 2420,0 15722,82

5 
Бюджет МО 

«Петушинский 

район» 

1493,9

45 
1624,4

2 
2601,

76 
2742,

7 
2420,0 2420,0 2420,0 15722,82

5 

ИТОГО, 
в т.ч. 

Всего 1571,6

45 
1643,4

05 
2634,

073 
2742,

7 
2570,0 2570,0 2570,0 16301,82

3 
Бюджет МО 

«Петушинский 

район» 

1571,6

45 
1643,4

05 
2634,

073 
2742,

7 
2570,0 2570,0 2570,0 16301,82

3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 4 

к Программе «Социальное 

развитие села в Петушинском 

районе на 2014-2020 годы» 

 

ВВЕДЕНИЕ НОВЫХ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ в рамках 

муниципальной программы «Социальное развитие села в Петушинском районе  

на 2014-2020 годы» 
 

Населенные пункты 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Числе

нност

ь 

насел

ения 

% к 

обще

й 

числе

нност

и 

сельс

кого 

насел

ения  

Числе

нност

ь 

насел

ения 

% к 

обще

й 

числе

нност

и 

сельс

кого 

насел

ения  

Числе

нност

ь 

насел

ения 

% к 

обще

й 

числе

нност

и 

сельс

кого 

насел

ения  

Числе

нност

ь 

насел

ения 

% к 

обще

й 

числе

нност

и 

сельс

кого 

насел

ения  

Числе

нност

ь 

насел

ения 

% к 

обще

й 

числе

нност

и 

сельс

кого 

насел

ения  

Числе

нност

ь 

насел

ения 

% к 

обще

й 

числе

нност

и 

сельс

кого 

насел

ения  

Числе

нност

ь 

насел

ения 

% к 

обще

й 

числе

нност

и 

сельс

кого 

насел

ения  

д. Крутово, Петушинское 

сельское поселение 

    258 1,8         

пос. Клязьменский 

Петушинское сельское 

поселение 

    166 1,2         

пос. Метенино, Пекшинское 

сельское поселение 

              

пос. Болдино, Пекшинское 

сельское поселение 

             

пос. Сушнево-1, Пекшинское 

сельское поселение 

             

д.Рождество, Петушинское 

сельское поселение 

        15 0,1     

ИТОГО по Петушинскому      3    0,1     



 

сельскому поселению 

ИТОГО по Пекшинскому 

сельскому поселению 

              

 

 


