ВЫПУСК
№ 23-19
19 июля 2019 года

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

Газета органов местного самоуправления.

В НОМЕРЕ:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №222 от 18 июля 2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №223 от 19 июля.2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №224 от 19 июля 2019 г.

«ПРИВОДИНСКОЕ»
Основана 4 марта 2010 года.

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале публичных
слушаний

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июля 2019 года

№ 222

Об организации подготовки и проведения публичных
слушаний по рассмотрению проекта межевания
территории многоквартирного жилого дома
Рассмотрев проект межевания территории, подготовленный Котласским отделением Архангельского
административно-производственного центра Северного филиала АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»в
соответствии с договором № 2904-031-89 от 02.04.2018, руководствуясь ст. 5.1, 46 Градостроительного кодекса РФ от
29.12.2004№ 190-ФЗ, Положением об общественных обсуждениях, публичных слушаниях по проектам генеральных
планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам правил благоустройства муниципального
образования, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на территориях сельских поселений, входящих в состав
муниципального образования «Приводинское», утвержденным решением Совета депутатов от 26.10.2018 № 109,
Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское»
постановляет:
1. Организовать публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории многоквартирного жилого
дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район,
городское поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица Щелкунова, дом7.
2. Создать комиссию в составе:
- Козырев Р.Н. – помощник главы муниципального образования «Приводинское», юрисконсульт;
- Дубова Т.А. – главный специалист администрации муниципального образования «Приводинское» (по вопросам
архитектуры и градостроительства),
- Ерофеевская Ю.А. – ведущий специалист администрации МО «Приводинское»,
для организации подготовки и проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский
муниципальный район, городское поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица Щелкунова, дом 7.
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3. Назначить первое заседание комиссиина 18июля2019 года в 15 час. 00 мин. по адресу: Архангельская область,
Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», рп. Приводино, ул. Советская, д. 19, кабинет
8. Результаты заседания комиссии оформить протоколом.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости муниципального образования "Приводинское"» и
разместить на официальном сайте поселения в сети «Интернет».
Глава муниципального образования

С.И.Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июля 2019 года

№ 223

О назначении публичных слушаний
по рассмотрению проекта межевания территории
многоквартирного дома
в рп. Приводино, ул. Щелкунова, д. 7
Руководствуясь ст. 5.1, п. 5 ст. 46 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением об
общественных

обсуждениях,

публичных

слушаниях

по

проектам

генеральных

планов,

проектам

правил

землепользования и застройки, проектам правил благоустройства муниципального образования, проектам планировки
территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территориях сельских поселений, входящих в состав муниципального образования
«Приводинское», утвержденным решением Совета депутатов от 26.10.2018 № 109,Уставом муниципального
образования «Приводинское», протоколом заседания оргкомитета от 13.02.2019, назначенного постановлением
администрации муниципального образования «Приводинское» от 13.02.2019 № 41, рассмотрев проект межевания
территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангельская область,
Котласский

муниципальный

район,

городское

поселение

«Приводинское»,

рабочий

поселок

Приводино,

улицаЩелкунова, дом7, подготовленныйКотласским отделением Архангельского административно-производственного
центра Северного филиала АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» в соответствии с договором № 2904-031-89
от 02.04.2018, администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т :
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории многоквартирного жилого
дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район,
городское поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, улицаЩелкунова, дом7 (далее – публичные
слушания по рассмотрению проекта межевания территории МКД).
2. Установить срок проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории МКД с
19июля 2019 года по 18августа 2019 года.
3. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории
МКД:
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1) опубликование оповещения о начале публичных слушаний в газете «Ведомости муниципального
образования «Приводинское»» от 19июля 2019 года.
2) размещение проекта межевания территории МКД на официальном сайте МО «Приводинское»и открытие
экспозиции проекта в администрации МО «Приводинское» по адресу: рп. Приводино, ул. Советская, д. 19, каб. 8, с
22июля 2019 года.
3) проведение экспозиции проекта межевания территории МКД, консультирование посетителей экспозиции,
распространение информационных материалов о проекте с 23.07.2019 по 12.07.2019.
Посещение экспозиции в рабочие дни по средам и пятницам с 14.00 до 15.00.
4) проведение собрания участников публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории
МКД.
Дата и время проведения собрания: 14августа 2019 года в 10.00.
Место проведения: здание администрации МО «Приводинское» в рп. Приводино, ул. Советская, д. 19, 1 этаж,
зал заседаний Совета депутатов МО «Приводинское».
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний, подготовка и опубликование заключенияо
результатах публичных слушаний с 14.08.2019 по 16.08.2019.
4. Итоговую документацию направить главе МО «Приводинское» 16августа2019 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ведомости МО «Приводинское», разместить на официальном
сайте МО «Приводинское» в сети «Интернет».
6. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на Дубову Т.А.

Глава муниципального образования

С.И. Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июля 2019 года

№ 224

О проведении муниципального тематического
конкурса «Самый пожаробезопасный жилой дом»
на территории муниципального образования
«Приводинское»
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности»,

от

06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», а также с целью обеспечения пожарной
безопасности и снижения риска возникновения пожаров в жилых домах, повышения уровня защищённости населения и
имущества от пожаров, администрация муниципального образования «Приводинское»

постанов

л я е т:
1. Утвердить Положение о проведении муниципального тематического конкурса «Самый пожаробезопасный
жилой дом» на территории муниципального образовании «Приводинское».
2. Ведущему специалисту

Федотовой К.С. довести до сведения управляющих компаний и товариществ

собственников жилья, осуществляющих деятельность на территории МО «Приводинское», информацию о проведении
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муниципального тематического конкурса «Самый пожаробезопасный жилой дом» на территории муниципального
образования «Приводинское».
3. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению

на официальном сайте МО

«Приводинское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

помощника главы

муниципального образования «Приводинское» Поспелову Г.В.
Глава муниципального образования

С.И. Панов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
МО «Приводинское»
от 19.07.2019 № 224
Положение
о проведении муниципального тематического конкурса
«Самый пожаробезопасный жилой дом»
на территории муниципальном образовании «Приводинское»
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69 – ФЗ «О
пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации
утверждёнными
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» с целью
обеспечения пожарной безопасности и снижения риска возникновения пожаров в жилых домах, повышения уровня
защищённости личности, имущества от пожаров.
1.2. Муниципальный тематический конкурс «Самый пожаробезопасный жилой дом» (далее конкурс) в
муниципальном образовании «Приводинское» проводится по следующим номинациям:
- самый пожаробезопасный многоквартирный дом кирпичного исполнения;
- самый пожаробезопасный многоквартирный дом деревянного исполнения;
- самый пожаробезопасный частный дом.
1.3. Конкурс проводится в три этапа:
- первый этап: приём документов от участников конкурса (с 1 августа по 31 августа 2019 года);
- второй этап: отбор победителей среди участников конкурса (с 1 сентября по 21 сентября 2019 года);
- третий этап: (22-30 сентября 2019 года) награждение победителей конкурса (вручаются дипломы 1-й, 2-й,
3-й степени).
1.4. К участию в конкурсе допускаются завершенные строительством и введённые в эксплуатацию жилые
дома, расположенные на территории МО «Приводинское».
1.3. Партнеры конкурса: ГКУ Архангельской области «ОГПС №21», ОНД города Котласа и Котласского
района УНДиПР ГУ МЧС России по Архангельской области, Котласское межрайонное отделение АОО ВДПО.
2. Порядок подачи заявок для участия в конкурсе
2.1. Заявка на участие в конкурсе подаётся гражданами, домовладельцами, собственниками жилья
(балансодержателями), управляющими организациями, председателями ТСЖ, жилой дом, (приложение 1) в
администрацию МО «Приводинское» (п. Приводино, ул. Советская, д.19, каб. 2 ).
К заявлению участия в конкурсе предоставляются документы (для юридических лиц: наименование
организации, юридический адрес организации и представляемого на конкурс многоквартирного дома, ИНН,
Ф.И.О. руководителя организации, контактные телефоны, для физических лиц: адрес места жительства и
представляемого на конкурс частного дома, паспортные данные, контактные телефоны), материалы,
характеризующие состояние пожарной безопасности конкурсного объекта, фотоматериалы и другие сведения в
рамках заявленной номинации. Предоставленные на конкурс документы должны быть разборчивы и скреплены
вместе ( в скоросшивателе или в папке).
3. Организация и проведение конкурса
3.1. Для организации и проведения второго и третьего этапа конкурса создаётся и утверждается
постановлением администрации МО «Приводинское» конкурсная комиссия (приложение № 1 к Положению).
В состав комиссии по согласованию привлекаются представители: специалисты администрации
МО «Приводинское», управляющих компаний и товариществ собственников жилья осуществляющих
деятельность на территории МО «Приводинское», ГКУ Архангельской области «ОГПС №21», ОНД города
Котласа и Котласского района УНДиПР ГУ МЧС России по Архангельской области, Котласского межрайонного
отделение АОО ВДПО.
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С целью систематизации документов и ведения протокола конкурса среди членов комиссии
выбирается секретарь.
3.2. Комиссия оценивает состояние пожарной безопасности многоквартирных домов и частных
домов, их соответствие критериям (приложения 2 и 3) к настоящему Положению.
3.3. По итогам оценки состояния домов комиссией составляется акт – оценки по форме
(приложение 4 к Положению).
4. Подведение итогов конкурса
4.1. Подведение итогов конкурса проводится членами комиссии путём подсчета общего количества
набранных баллов по каждому участнику конкурса и определяет первое, второе и третье место в каждой
номинации. Итоги конкурса заносятся в протокол и подписываются всеми членами комиссии.
4.2. Победителям конкурса вручаются дипломы 1–й, 2–й, 3–й степени.

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Самый пожаробезопасный жилой дом»
по номинации____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________
1. Фамилия, имя, отчество домовладельца, эксплуатирующей организации (наименование организации, Ф.И.О. руководителя)
_______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________
2 . Адрес места жительства (для предприятий юридический адрес)
_______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
3. Место работы (учебы) (для домовладельцев)
_______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
4. Занимаемая должность (для домовладельцев)
_______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
5. Адрес представляемого на конкурс жилого дома
_______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
«___»__________2019 г.

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о проведении
муниципального тематического
конкурса «Самый пожаробезопасный
жилой дом» в МО «Приводинское»
СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса
«Самый пожаробезопасный жилой дом»
на территории МО «Приводинское»
Поспелова
Гранислава Васильевна

Помощник главы МО «Приводинское»,
председатель комиссии

Дубова Татьяна Александровна

Главный специалист администрации, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Тиняков Михаил Львович

старший инспектор по основной деятельности ГКУ
Архангельской области «ОГПС №21»
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Старцева Наталья Николаевна

старший инспектор ОНД и ПР г. Котласа и Котласского района
УНДиПР ГУ МЧС России по Архангельской области

Зажигин Евгений Валерьевич

председатель Котласского отделения «Всероссийского
Добровольного Пожарного Общества»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению
о проведении муниципального
тематического конкурса
«Самый пожаробезопасный
жилой дом» в МО «Приводинское»
Критерии оценки пожарной безопасности
многоквартирных жилых домов
№
п/п
1
1.

Наименование показателя
2
Наличие противопожарной наглядной агитации на специально
оборудованном стенде («уголке пожарной безопасности») в
подъезде, на прилегающей территории к жилому дому

Оценочный
балл
3
За один стенд,
плакат, каждый
уголок пожарной
безопасности по +
10 баллов
+10 баллов
За 1 пожар
-10 баллов
-20 баллов
с учетом
количества
проживающих
+ 10 баллов

2.
3.

Наличие табличек с нумерацией домов и названием улицы
Количество пожаров, загораний, произошедших в доме за
последние 10 лет

4.

Отсутствие на прилегающей к зданию территории, двора дома
горючего мусора, самовольно возведённых деревянных
построек, соответствие
требованиям пожарной безопасности
противопожарных разрывов

5.

Отсутствие самовольно возведённых в габаритах лестничных
клеток
кладовых, подсобных помещений, ларей и т.д.

+ 10 баллов
При наличии за 1
построение
-5 баллов

6.

Соответствие требованиям правил противопожарного режима в
РФ и СНиП подъездных путей для пожарной техники к жилому
зданию.

7.

Наличие указателей соответствующих требованиям НПБ 16097 в местах размещения противопожарных водоисточников
(пожарных гидрантов)
Соответствие требованиям пожарной
безопасности и СНиП подъездных путей для пожарной техники
к противопожарным
водоисточникам (пожарным гидрантам)
Наличие обработки сгораемых конструкций чердачного
помещения огнезащитным составом (в соответствии с
нормативными документами), отсутствие огнезащитного слоя
на сгораемых конструкциях чердачных помещений (Акты на
проведения работ)

+ 10 баллов
При наличии не
соответствия за
каждое нарушение
-5 баллов
+ 10 баллов

8.

9.

10.

Отсутствие горючих материалов в чердачном помещении

Примечание
4

Пожары, загорания,
вошедшие в стат. учёт
(ОНД)

+ 10 баллов

+ 10 баллов
При отсутствии
-5 баллов

+10 баллов

Определяется
наличием акта
приёмки работ по
огнезащит-ной
обработке сгораемых
конструкций и актом
испытания
огнезащитной
обработки
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Отсутствие захламлённости подвальных помещений жилого
дома горючим материалом ГСМ
Наличие замков на дверях подвалов и чердачных помещений,
выходов на кровлю здания, наличие информационных
надписей о месте хранения ключа
Наличие плафонов соответствующих конструкции
светильников на электролампах в подвальных
помещениях, коридорах, лестничных клетках

+10 баллов

14.

Наличие калиброванных предохранителей или исправных
автоматов защиты, соответствующих
току нагрузки, устройств защитного отключения (УЗО) в
электросетях жилого дома

+ 10 баллов
При наличии не
соответствия за
каждое нарушение
-5 баллов

15.

Соответствие требованиям пожарной безопасности
электрических сетей, электрических щитов,
электроустановочной арматуры в здании, отсутствие
временных участков электрической проводки, скруток жил
электропроводов, оголённых участков проводки

+ 10 баллов
При не
соответствии
-10 баллов

16.

Содержание путей эвакуации, эвакуационных лестниц,
эвакуационных выходов из здания в соответствии с
требованиями пожарной безопасности
Содержание и эксплуатация газовых плит (электрических
плит) в соответствии с требованиями пожарной безопасности

+ 20 баллов

11.
12.

13.

17.

18.

Наличие в помещениях квартир, местах общего пользования на
балконах, баллонов с горючим газом, ЛВЖ, ГЖ

+ 10 баллов
+ 10 баллов
При отсутствии
-5 баллов

+ 20 баллов
При нарушении
требовании
пожарной
безопасности
-20 баллов
- 20 баллов

проверка проводится
со специалистом
управляющей
компании, имеющим
соответствую-щий
допуск
проверка проводится
со специалистом
управляющей
компании, имеющим
соответствую-щий
допуск

Проверка
осуществляется
выборочно

Проверка
осуществляется
выборочно

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о проведении
муниципального
тематического конкурса
«Самый пожаробезопасный
жилой дом» в МО «Приводинское»
Критерии оценки пожарной безопасности
частных жилых домов
№
п/п
1
1.

2.
3.

4.

5.

Наименование показателя
2
Количество пожаров, загораний, произошедших в доме за
последние 10 лет

Оценочный
балл
3
За 1 пожар
-20 баллов
отнимается
от
набранной
суммы

Наличие табличек с нумерацией домов и названием улицы
Отсутствие на прилегающей к зданию территории, двора дома
горючего мусора, самовольно возведённых деревянных
построек, соответствие
требованиям пожарной безопасности
противопожарных разрывов
Соответствие требованиям правил противопожарного режима
в РФ и СНиП подъездных путей для
пожарной техники к жилому дому

+10 баллов
+ 20 баллов
При не соблюдении
Пожарной
безопасности
-10 баллов

Отсутствие горючих материалов в чердачном помещении

+ 10 баллов

+ 10 баллов

Примечание
4
Пожары, загорания
вошедшие в стат. учёт
(ОНД)

8
Отсутствие захламленности подвальных помещений жилого
дома горючими материалами и ЛВЖ
Содержание в исправном состоянии оконных проёмов
подвальных помещений, остекления слуховых окон чердачных
помещений
Наличие калиброванных предохранителей или исправных
автоматов защиты, соответствующих
току нагрузки, устройств защитного отключения (УЗО) в
электросетях жилого дома

+ 10 баллов

9.

Соответствие требованиям пожарной безопасности
электрических сетей, электрических щитов,
электроустановочной арматуры в здании, отсутствие
временных участков электрической проводки, скруток жил
электропроводов, оголённых участков проводки

+ 10 баллов
При не соответствии
-10 Баллов

10.

Содержание и эксплуатация газовых плит (электрических
плит) в соответствии с требованиями пожарной безопасности

11.

Наличие емкостей с водой для целей пожаротушения (бочка,
колодец пр.)
Наличие первичных средств пожаротушения в помещении
жилого дома (огнетушителя, ящик с песком пр.)
Содержание и эксплуатация печного отопления в соответствии
Правилами противопожарного режима в РФ

+ 20 баллов
При нарушении
требовании
пожарной
безопасности
-20 баллов
+30 баллов

6.
7.

8.

12.
13.

+ 10 баллов
+ 10 баллов
При отсутствии
-10 Баллов

проверка проводится
со специалистом
управляющей
компании, имеющим
соответствующий
допуск
проверка проводится
со специалистом
управляющей
компании, имеющим
соответствующий
допуск

+ 30 баллов
+ 30 баллов
Не соблюдение
-30 баллов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о проведении
муниципального
тематического конкурса
«Самый пожаробезопасный
жилой дом» в МО «Приводинское»
АКТ
Оценки (осмотра) жилого дома, представленного на участие в конкурсе
«Самый пожаробезопасный жилой дом»
(многоквартирный дом)
Комиссия в составе:
- Поспеловой Г.В. – помощника главы МО «Приводинское», председателя комиссии;
- Старцевой Н.Н. – старшего инспектора ОНД и ПР г. Котласа и Котласского района УНД и ПР ГУ МЧС
России по Архангельской области;
- Дубовой Т.А.- главного специалиста администрации, секретаря комиссии;
- Зажигина Е.В. – председателя Котласского отделения «Всероссийского Добровольного Пожарного
Общества»;
- Тинякова М.Л. – старшего инспектора ГКУ Архангельской области «ОГПС № 21»
в рамках проведения конкурса «Самый пожаробезопасный дом»
произвела «___ »______________ 2019 года осмотр жилого дома и прилегающей
территории по адресу:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
домовладелец (наименование предприятия):
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
№
п/п
1

Наименование критерия
Наличие противопожарной наглядной агитации на

Оценка
(баллы)

примечание
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2
3
4

5

6

7

8

9
10
11

12

13

14

15

16

17

18

специально оборудованном стенде («уголке пожарной
безопасности») в подъезде, на прилегающей территории к
жилому дому
Наличие табличек с нумерацией домов и названием улицы
Количество пожаров, загораний, произошедших в доме за
последние 10 лет
Отсутствие на прилегающей к зданию территории, двора
дома горючего мусора, самовольно возведённых деревянных
построек, соответствие
требованиям пожарной безопасности
противопожарных разрывов
Отсутствие самовольно возведённых в габаритах
лестничных клеток
кладовых, подсобных помещений, ларей и т.д.
Соответствие требованиям правил противопожарного
режима в РФ и СНиП подъездных путей для пожарной
техники к жилому зданию.
Наличие указателей соответствующих требованиям НПБ
160-97 в местах размещения противопожарных
водоисточников (пожарных гидрантов)
Наличие противопожарной наглядной агитации на
специально оборудованном стенде («уголке пожарной
безопасности») в подъезде, на прилегающей территории к
жилому дому
Наличие табличек с нумерацией домов и названием улицы
Количество пожаров, загораний, произошедших в доме за
последние 10 лет
Отсутствие на прилегающей к зданию территории, двора
дома горючего мусора, самовольно возведённых деревянных
построек, соответствие
требованиям пожарной безопасности
противопожарных разрывов
Отсутствие самовольно возведённых в габаритах
лестничных клеток
кладовых, подсобных помещений, ларей и т.д.
Наличие плафонов соответствующих конструкции
светильников на электролампах в подвальных
помещениях, коридорах, лестничных клетках
Наличие калиброванных предохранителей или исправных
автоматов защиты, соответствующих
току нагрузки, устройств защитного отключения (УЗО) в
электросетях жилого дома
Соответствие требованиям пожарной безопасности
электрических сетей, электрических щитов,
электроустановочной арматуры в здании, отсутствие
временных участков электрической проводки, скруток жил
электропроводов, оголённых участков проводки
Содержание путей эвакуации, эвакуационных лестниц,
эвакуационных выходов из здания в соответствии с
требованиями пожарной безопасности
Содержание и эксплуатация газовых плит (электрических
плит) в соответствии с требованиями пожарной
безопасности
Наличие в помещениях квартир, местах общего пользования
на балконах, баллонов с горючим газом, ЛВЖ, ГЖ
Итоговая оценка:

Председатель комиссии: ___________
(подпись)
Секретарь комиссии:
___________
(подпись)
Члены комиссии:
___________
(подпись)
________
(подпись)
___________
(подпись)

___________________
(ФИО)
___________________
(ФИО)
___________________
(ФИО)
___________________
(ФИО)
___________________
(ФИО)
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С актом - оценки ознакомлен:
___________
__________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О. домовладельца, руководителя предприятия)
Замечания к акту:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

АКТ
Оценки (осмотра) дома, представленного на участие в конкурсе
«Самый пожаробезопасный жилой дом»
(частный жилой дом)
Комиссия в составе:
- Поспеловой Г.В. – помощника главы МО «Приводинское», председателя комиссии;
- Старцевой Н.Н. – старшего инспектора ОНД и ПР г. Котласа и Котласского района УНД и ПР ГУ МЧС
России по Архангельской области;
- Дубовой Т.А.- главного специалиста администрации, секретаря комиссии;
- Зажигина Е.В. – председателя Котласского отделения «Всероссийского Добровольного Пожарного
Общества»;
- Тинякова М.Л. – старшего инспектора ГКУ Архангельской области «ОГПС № 21»
в рамках проведения конкурса «Самый пожаробезопасный дом»
произвела «___ »______________ 2019 года осмотр жилого дома и прилегающей
территории по адресу:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
домовладелец (наименование предприятия):
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
№
п/п
1
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

Наименование критерия
2
Количество пожаров, загораний, произошедших в доме за
последние 10 лет
Наличие табличек с нумерацией домов и названием улицы
Отсутствие на прилегающей к зданию территории, двора дома
горючего мусора, самовольно возведённых деревянных
построек, соответствие
требованиям пожарной безопасности
противопожарных разрывов
Соответствие требованиям правил противопожарного режима
в РФ
и СНиП подъездных путей для
пожарной техники к жилому дому
Отсутствие горючих материалов в чердачном помещении
Отсутствие захламленности подвальных помещений жилого
дома горючими материалами и ЛВЖ
Содержание в исправном состоянии оконных проёмов
подвальных помещений, остекления слуховых окон
чердачных помещений
Наличие калиброванных предохранителей или исправных
автоматов защиты, соответствующих
току нагрузки, устройств защитного отключения (УЗО) в
электросетях жилого дома
Соответствие требованиям пожарной безопасности
электрических сетей, электрических щитов,
электроустановочной арматуры в здании, отсутствие
временных участков электрической проводки, скруток жил
электропроводов, оголённых участков проводки

Оценка
(балы)
3

Примечание
4

11
10.
11.
12.
13.

Содержание и эксплуатация газовых плит (электрических
плит) в соответствии с требованиями пожарной безопасности
Наличие емкостей с водой для целей пожаротушения (бочка,
колодец пр.)
Наличие первичных средств пожаротушения в помещении
жилого дома (огнетушителя, ящик с песком пр.)
Содержание и эксплуатация печного отопления в
соответствии Правилами противопожарного режима в РФ

Председатель комиссии: ___________
(подпись)
Секретарь комиссии:
___________
(подпись)
Члены комиссии:
___________
(подпись)
________
(подпись)
___________
(подпись)

___________________
(ФИО)
___________________
(ФИО)
___________________
(ФИО)
___________________
(ФИО)
___________________
(ФИО)

С актом - оценки ознакомлен:
___________
__________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О. домовладельца, руководителя предприятия)
Замечания к акту:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Оповещение о публичных слушаниях
На публичные слушания представляется проект межевания территории многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район,
городское поселение «Приводинское», рабочий поселок Приводино, улица Щелкунова, дом 7.
В период с 23 июля по 12 августа 2019 года информационные материалы по теме публичных слушаний
размещены на официальном сайте городского поселения «Приводинское» - moprivodinskoe.ru и представлены на
экспозиции в здании администрации по адресу: рп. Приводино, ул. Советская, д. 19, каб. 8.
Часы работы экспозиции: в рабочие дни по средам и пятницам с 14.00 до 15.00.
В период размещения проекта участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право
вносить предложения и замечания по обсуждаемому проекту:
- в письменной форме в адрес администрации МО «Приводинское»;
- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 14 августа 2019 года в 10:00 в здании администрации
МО «Приводинское» по адресу: рп. Приводино, ул. Советская, д. 7.
Время начала регистрации участников собрания – 09:00.
Идентификация включает предоставление участником публичных слушаний сведений о себе (фамилию, имя,
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) для физических лиц; наименование,
ОГРН, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями помещений в многоквартирных домах,
расположенных на территории, в отношении которой подготовлен рассматриваемый проект межевания, также
представляют сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие помещения.
Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований,
установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Предложения и замечания, внесенные в соответствии с вышеуказанными условиями, не рассматриваются в
случае выявления факта предоставления участником публичных слушаний недостоверных сведений.
Контактный телефон: (818-37)7-37-68.
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