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Главная тема

Для кого закон не писан,
или почему г-н Шаговский обманывает людей?

Историю, которую я вам
сейчас расскажу, вызывает,
по меньшей мере, недоумение с большим количеством
вопросов в конце каждого
из предложений. Предложений в форме ультиматума,
который в минувшую пятницу, 20 декабря, главе нашего района П.М. Елину сделала делегация работников
ОАО «Стикс», возглавляемая
депутатом районного Собрания представителей А.И.
Шаговским (надо думать,
что им же организованная
и cрежиссированная) вкупе
с его соратниками по борьбе «за светлое будущее человечества» депутатами же
Г.Ф. Николаевым и А.В. Андрияновым.
С.М. Тушин, руководитель КУМИ Красноармейского района:
- В соответствии со статьёй
65 Земельного кодекса РФ использование земли в Российской Федерации определено,
как платное. Формами платы за
использование земли являются
земельный налог или арендная
плата. Порядок исчисления и
уплаты земельного налога устанавливается законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.
Налогоплательщиками земельного налога признаются организации и физические
лица, обладающие земельными
участками, признаваемые объектами налогообложения в соответствии со статьёй 389 налогового кодекса, на праве собственности, праве постоянного
(бессрочного) пользования или
праве пожизненного наследуемого владения, если иное не
установлено.
Земельный налог определяется как произведение кадастровой стоимости земельного
участка на процент (ставки) земельного налога (1,5%). Кадастровая стоимость земельного участка определяется кадастровой палатой при постановке земельного участка на кадастровый учёт. Соответственно, если земельный участок не
стоит на кадастровом учёте, то
отсутствует и кадастровая стоимость земельного участка, а,
значит, на него не начисляется
земельный налог.
ОАО «Стикс» в 2009 году сняло с кадастрового учёта земельные участки и, тем самым, перестало платить земельный налог, при этом сохранив за собой
право постоянного (бессрочного) пользования этими земельными участками.
На сегодняшний момент администрацией района проведена постановка на кадастро-

вый учёт земельных участков,
используемых ОАО «Стикс», которое права на данные участки
в регистрационной и кадастровых палатах в своё время не зарегистрировало, хотя в соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона «О введении
земельного кодекса РФ» обязано было это сделать до 1 июля
2012 года. Следовательно, эти
земельные участки являются государственной собственностью
и ими распоряжается муниципалитет.
Летом 2013 года администрацией района руководству ОАО
«Стикс» было направлено уведомительное письмо о необходимости оформления земельных участков в соответствии с
требованиями законодательства
РФ, однако в полученном ответе значилось, что ОАО «Стикс»
имеет право постоянного (бессрочного) пользования на несуществующие участки, поскольку
ранее ОАО «Стикс» эти участки
аннулировал.
Поскольку бюджеты района и
сельских поселений формируются в том числе и за счёт земельного налога и арендной платы,
то в целях увеличения доходной части бюджетов администрацией района было принято решение о проведении торгов на эти земельные участки,
как находящиеся под бесхозяйственными объектами. Отмечу,
что ОАО «Стикс» имело возможность участия в торгах, но руководство общества не посчитало
это необходимым. Вместо этого им были написаны жалобы в
различные инстанции, которые,
нужно думать, должны были
обязать администрацию района
прекратить действия по упорядочиванию налоговых платежей.
Более того, 20 декабря г-н Шаговский привёл к главе района
делегацию из работников аффилированных ОАО «Стикс» предприятий, которая потребовала
отменить торги».

Что и говорить – ситуация неординарная и требующая разъяснений причин произошедшего. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию комментарии
главы района Павла Михайловича Елина, рассказавшей
«Знамёнке» о событиях той пятницы.
- Предыстория такова: в 1996
году открытому акционерному
обществу «Стикс» распоряжением администрации района были
переданы все земли, движимое
и недвижимое имущество, находящиеся в пользовании этого общества, в постоянное или
бессрочное пользование. Казалось бы, пользуйтесь, работайте на благо нашего населения.
Однако на самом же деле происходят непонятные, на первый
взгляд, события, хотя, с другой
стороны, определённый умысел
здесь явно просматривается:
руководство общества снимает
с кадастрового учёта земельные участки, тем самым предоставив себе право не платить за
них налоги.
Учитывая напряжённость в
пополнении доходной части консолидированного бюджета района, администрация постоянно
предпринимает меры к её увеличению. Одной из таких мер
стало намерение побудить руководство ОАО «Стикс» выполнить требования действующего
законодательства по оформлению принадлежащих обществу
земельных участков под объек-

тами, что само по себе добропорядочными гражданами воспринимается как обычное дело.
К сожалению, таких действий
со стороны руководства ОАО
«Стикс» не последовало, никакой реакции на наши обращения не было.
В результате этого районный
бюджет только за 10 участков,
принадлежащих ОАО «Стикс»,
ежегодно недополучал и недополучает по сей день около
500000 рублей! Поэтому было
принято решение о проведении торгов в форме аукциона
на право заключения договоров аренды земельных участков.
Полагаю, что руководство ОАО
«Стикс» надеялось, что на торги никто не заявится и они будут признаны несостоявшимися,
а, значит, можно будет и дальше «самим» решать: платить налоги или «как всегда». Кстати,
не вышло оно на торги и само,
хотя имело такую возможность
- сделать всё по закону. Но так
получилось, что один кандидат
подал заявочный материал на
участие в аукционе на 3 участка и выиграл его. С этого момента, можно сказать, и началось то, что произошло в ту пятницу. Ссылаясь на предостережение прокуратуры в адрес администрации района, коллектив
работников ОАО «Стикс» потребовал отменить результаты уже
состоявшихся торгов на 3 и приостановить торги ещё по 7 земельным участкам. Замечу, что
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в этом же предостережении говорится дословно: «В силу п. 2
ст. 3 федерального закона от
25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации» юридические лица обязаны переоформить право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на
право аренды земельных участков или приобрести земельные
участки в собственность в соответствии с правилами статьи 36
Земельного кодекса Российской
Федерации». Но в этом случае
автоматически возникает обязанность по уплате налогов, что,
очевидно, не входит в планы руководства ОАО «Стикс».
К моему сожалению, я не
смог довести до сознания работников этого коллектива совершенно очевидные вещи:
прежде, чем оказывать благотворительную или спонсорскую
помощь, которую их общество
оказывает, необходимо, в соответствии с российским законодательством, в первую очередь
выполнить свои обязанности по
уплате налогов. Ведь понятно,
что будь то благотворительная
или спонсорская помощь, она
должна выделяться из прибыли предприятий, но никак не из
районной казны, как в данном
случае. Если все наши организации начнут всем помогать, а потом по желанию платить налоги,
то произойдёт развал бюджета
района, в который закладываются денежные средства на школы
и детские садики, капитальный
ремонт и строительство новых
объектов, на поддержку сельхозтоваропроизводителей и ещё
на очень многие направления,
способствующие дальнейшему
социально-экономическому развитию района.
(Окончание на стр.№3).
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В прошлом для получения государственной услуги приходилось
терять время в огромных очередях. Теперь же в этом нет необходимости. Вы можете подать заявление на оказание услуги в удобное для вас время, не подстраиваясь под режим работы госучреждения и не меняя свои планы. В настоящее время деятельность
органов государственной власти и местного самоуправления направлена на повышение качества, выбор и использование оптимальных способов организации предоставления государственных
и муниципальных услуг. Одним из таких способов является предоставление социальных услуг в электронном виде.
Предоставление социальных услуг в электронном виде подразумевает возможность для заявителя пройти все этапы получения
государственной услуги: от ознакомления с информацией об услуге до получения результата ее предоставления посредством электронных коммуникационных средств.
Федеральный закон № 210-ФЗ (п. 6 ст. 2) определяет предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной
форме с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий, в том числе с использованием портала государственных и муниципальных услуг.
Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области и подведомственные ему учреждения продолжают развивать электронные услуги. Информацию об услугах
Центра социального обслуживания и о возможности их получения
можно узнать с помощью региональной информационной системы
«Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области» (http://www.pgu.samregion.ru и http://www.uslugi.samregion.
ru), или на социальном портале министерства (http://suprema63.
ru и http://социальный портал.рф.)
Доступ к данному сайту осуществляется в «открытом» режиме,
т.е. любой пользователь имеет возможность просматривать все
сведения, размещенные на «Портале государственных и муниципальных услуг Самарской области». Здесь предоставляются сведения, полностью описывающие государственную услугу, – наименование услуги и органа, ее предоставляющего; способы предоставления услуги; необходимый для предоставления услуги набор документов; срок предоставления услуги; результат предоставления услуги. Воспользоваться «Порталом государственных
и муниципальных услуг» можно с домашнего компьютера, или
через Интернет-киоски (http://gosuslugi/samregion.ru и http://
gosuslugi,samara.ru). Такой киоск располагаются в здании Центра
социального обслуживания по ул.Ленина , д.22 (отделение срочного социального обслуживания).
Е.Цаплина, заместитель директора.

13 лет назад в нашем
селе впервые распахнул свои двери для пенсионеров и инвалидов района социальнооздоровительный центр
«Гармония».
Большим потоком пошли
сюда люди не только чтобы поправить своё здоровье на дневном отделении, но и просто получить заряд бодрости, оптимизма, пообщаться.
Радушный приём работников центра поднимал всем настроение.
Благодаря активным пенсионерам были созданы клубы по интересам. Это не секрет, что большинство наших
пожилых людей живут в одиночку. Отсюда начинаются депрессия, замкнутость, открываются
новые болезни. А когда человек попадает в общество единомышленников, он меняется,
и жизнь течёт по новому руслу.
Когда человек чувствует себя
нужным обществу, его одиночество заканчивается, жизнь приобретает смысл.
Благородное дело - делать
людям добро, приносить пользу
окружающим вас людям, даже
если вы на пенсии.
Как только человек замыкается в себе, его жизнь быстро
сокращается.
Центр «Гармония» создан
для того, чтобы, уходя на пенсию, не было той грани возраста: 55 вам или 70 лет. Наоборот, пенсионеру предостав-

Центр «Гармония»
ждЁт вас
ляется масса услуг, внимание, забота. Хотите заниматься спортом – пожалуйста, для
вас в центре есть тренажёрный зал. Хотите вязать, вышивать бисером, научиться готовить вкусные блюда, участвовать в художественной самодеятельности – к вашим услугам медсестра, психолог, трудоинструктор, культорганизатор. Все они имеют большой
стаж и опыт работы в своей профессии. Для пенсионеров организуются бесплатные
поездки по историческим местам области.
К сожалению, за последнее
время активность людей пенсионного возраста снизилась. Люди стали равнодушны
ко всему.
День прошёл - ближе к
смерти.
Здравомыслящий человек
не будет жить по таким понятиям. Для него движение - это
жизнь. Не зря поётся в песне: «Пока живёшь на этом свете, радуйся и не считай свои
года!»
Часто по телевизору показывают инвалидов-колясочников,
людей без рук, без ног, которые, преодолевая трудности,

становятся золотыми, серебряными, бронзовыми призёрами
разных соревнований.
Только перед сильным духом открывается дверь в мир
здоровья.
Уважаемые пенсионеры!
Не тратьте драгоценное время на телевизионные сериалы.
Давайте украсим свою старость полезными как для себя,
так и окружающих вас людей
занятиями. Центр «Гармония»
- ваш второй дом, где встретят
вас радушно и тепло.
Уверены, если придёте, не
пожалеете. Двери открыты для
всех желающих.
С Новым годом, дорогие
подруги, друзья!
С Рождеством Христовым!
Всем здоровья и благополучия!
Организаторы клубов
по интересам при Центре
«Гармония»:
Н. Шатохина,
М. Тезикова,
Т. Рындяева, А. Махова,
Н. Коннова.

благодарим!
Мы, жители дома №24 по улице Советской п. Куйбышевский, благодарим главу муниципального района Красноармейский П.М. Елина, заместителя главы муниципальногго
района Красноармейский Н.Ю. Зайцева, коллектив МУ «АПиО», отдел экономики администрации района, принявших активное участие в реализации областной адресной программы (капитальный ремонт многоквартирных домов на 2014 г.). В рамках вышеуказанной программы в нашем доме был выполнен ремонт кровли крыши. Ремонт выполнен в
срок и с хорошим качеством.
Выражаем всем благодарность и поздравляем с наступающим Новым годом!
Желаем крепкого здоровья и новых трудовых усрехов в работе!

Уважаемая Татьяна Ивановна Харитонова!
Выражаем Вам искреннюю признательность за активную работу на своём посту. От всей души благодарим Вас за Ваше внимание к нам, пенсионерам, хороший приём на празднике День семьи. Мы очень благодарны
за Ваше внимание к нам, пожилым людям, за вкусное угощение. Считаем,
что это уважение мы заслужили своим долголетним трудом на благо нашего совхоза имени Ленина.
Желаем Вам успехов в жизни, семейного благополучия, сибирского здоровья и долгих лет жизни. Храни Вас Бог!

Е.П. Вьюшкова, председатель совета дома.

Харитоновы Василий Макарович, Екатерина Павловна.

конкурс
Одним из главных вопросов
системы образования на сегодняшний день является переход
образовательных учреждений
на федеральные государственные стандарты (ФГОС). Приоритетной целью является развитие учащихся: продвижение ребёнка в образовательном пространстве, поддержка стремления к учебной самостоятельности, позволяющей выходить ученику за границу своих возможностей, расширение собственных знаний и умений. Для реализации этой цели разработан
Федеральный государственный
стандарт второго поколения,
предусматривающий в учебном
плане образовательных учреждений раздел «Внеурочная деятельность» по различным направлениям развития личности:
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
В школе я работаю второй год в рамках реализации
спортивно-оздоровительного
направления и преподаю внеурочную деятельность «Ритмика и танец» в начальных классах. Данное направление предполагает приобщение детей к
танцевальному искусству, развитие художественного вкуса
и физическое совершенствование, формирование у учащихся
основ здорового образа жизни,
развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Основными задачами занятий в кружке являются: формирование необходимых двигательных навыков, развитие му-
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Юные таланты
Кировской школы
Танцевальный ансамбль «Созвездие» завоевал
Диплом III степени во Всероссийском хореографическом конкурсе
«Твоё направление»

зыкального слуха и чувства ритма, всестороннее развитие и
раскрытие творческого потенциала, развитие эстетического
чувства и художественного вкуса. Занятия включают ритмические упражнения, музыкальные

игры, музыкальные задания по
слушанию и анализу танцевальной музыки, знакомство с танцами народов мира.
Несмотря на то, что занятия
в кружке продолжаются всего лишь второй год, коллектив

активно участвует в школьных,
сельских и районных мероприятиях. В ноябре коллективу было
предложено поучаствовать во
Всероссийском конкурсе хореографии «Твоё направление».
Конкурс состоялся 1 декабря

2013 года в г. Самара. В нем
принял участие и наш танцевальный ансамбль «Созвездие».
Участниками конкурса стали 40
танцевальных коллективов из
разных городов и районов. Танцевальный турнир проходил по
нескольким дисциплинам, одной
из которых являлся спортивный
танец. Выступление оценивало
компетентное жюри, сформированное из ведущих специалистов и деятелей в области культуры и искусства России из Москвы и Ульяновска. По результатам конкурса танцевальный ансамбль «Созвездие» завоевал
Диплом III степени.
Каждое выступление для
моих ребят – это огромная работа, где нужно уметь выйти к
зрителям так, чтобы завоевать
их поддержку, симпатию, искренние улыбки и взгляды одобрения. Для коллектива сейчас
важно не потерять то, что удалось наработать. Это, конечно,
не только новые танцевальные
фигуры и связки в композициях, техника, музыкальность, это
ещё и командный дух, стремление к совершенству, навыки самостоятельной работы. И, разумеется, ребятам хочется танцевать еще лучше. А главное – они
могут это сделать.
Огромную благодарность хочется выразить родителям Беденко Ю.Н., Миняевой А.С., Биккузиной Н.С., Мурзабаевой Г.Б.,
Мироновой М.С., Оганян М.В.,
Метальниковой Е.М., Трубниковой С.Н. за спонсорскую помощь, поддержку и понимание.
Т. Кондрашина,
руководитель ансамбля.
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Второе требование заключалось в увольнении руководителя
КУМИ района С.М. Тушина с занимаемой должности, поскольку, по их мнению, он занимается рейдерским захватом. Третье - «главу района в отставку» - прозвучало из уст гг. Шаговского, Андриянова и директора хлебозавода. Хотя, думаю, на
месте руководства ОАО «Стикс»
разумнее было бы выполнять
требования российского законодательства, чем тратиться на
такие вот неблаговидные дела,
обманывая тем самым своих работников и вводя в заблуждение
население нашего района.
В заключение скажу, что и
администрация района, и я, как
глава муниципалитета, не оставили без внимания просьбу трудового коллектива, отменив состоявшиеся торги по 3 земельным участкам и приостановив
аукцион ещё по 7. Таким образом, у руководства ОАО «Стикс»
появился ещё один шанс поступить по закону. С нашей стороны эта работа будет продолжена и дальше. Законы нужно выполнять всем без исключения!
Вот такая вот история. Дополню картину лишь ещё одним фактом: в это же время перед районной администрацией
усердно выкрикивал «воззвания
к народу» ещё один «правдоруб»
- Я.В. Вертяков, которого вскоре
увели «под белы ручки» сотрудники полиции за не совсем уверенное стояние на ногах и выдыхание из своего организма спиртосодержащего воздуха.
А вот теперь о тех вопросах, про которые упомянул вначале. Прошу учесть, что я никого не пытаюсь сейчас защищать: истина дороже! А вопрос
же, к примеру, такой: «Почему
люди, которые не могут предъявить свой «сертификат идеальности» (потому что его берегут,
как известно, смолоду), позволяют себе так по-хамски относиться к высшему должностному лицу района?» Почему в угоду
своих (не спорьте) интересов такие люди, как Шаговский и иже
с ним (а там ведь целая бригада на подхвате), позволяют себе
обманывать трудовой коллектив,
понимая, что он от них зависим,
не объяснив им сути? Почему
эти люди позволяют себе говорить надменным тоном с другими людьми? И почему они, не
спросив мнения остальных избирателей, то есть нас с вами,
требуют (именно так!) отставки
главы района? Кто им вообще-то
давал на это такие полномочия?
Или они демократию с демагогией и вседозволенностью перепутали? Тогда пусть они для начала перепутают свою зарплату

Для кого закон не писан,
или почему г-н Шаговский обманывает людей?

Статья 19 налогового Кодекса РФ. Налогоплательщики
и плательщики сборов.
«Налогоплательщиками и
плательщиками сборов признаются организации и физические
лица, на которых в соответствии с настоящим Кодексом
возложена обязанность уплачивать соответственно налоги и
(или) сборы.
В порядке, предусмотренном
настоящим Кодексом, филиалы
и иные обособленные подразделения российских организаций
исполняют обязанности этих
организаций по уплате налогов
и сборов по месту нахождения
этих филиалов и иных обособленных подразделений».
с зарплатой своих работников,
а вообще-то пусть лучше сами
устроятся на работу, хоть делом
займутся. А то в политику ударились, а что это такое, наверное, не понимают. Или понимают
по-своему: приложить всё свои
усилия (ну прямо до «последней
капли крови»), чтобы как можно
больше «насолить» действующей власти. А, может быть, это
сверху их «крыша давит», и они
рьяно отрабатывают «трудовые
рублики»?
Есть и ещё задачки: «Отреагирует ли на эти вопросы, например, наша прокуратура и налоговая инспекция? И когда закроётся тема уплаты-неуплаты налогов ОАО «Стикс»? Найдётся ли
в этих вопросах место для работы нашим полицейским, поскольку стал известен тот факт,
что эти же господа-депутаты наговорили в ГУВД такие вещи,
что просто диву даёшься: сравнили наш район с Кущёвкой! В
общем-то, вопросов ещё великое множество. Однако всё же
задам, на мой взгляд, самый
главный: «А мы все почему так
спокойно смотрим на это? Неужели же мы верим четырём-пяти
бездельникам и говорунам больше, чем законно избранной нами
же власти?»
С надеждой дождаться вашего мнения заканчиваю, надеюсь,
интересную тему.
В.Чумак.
Фото Н. Синелёва.

«Деятельность депутата Собрания представителей муниципального района Красноармейский А.И. Шаговского характеризуется его активным участием в работе Собрания и в обсуждении вопросов на заседаниях. Как председатель планово-бюджетной
комиссии он с пониманием подходит к вопросам формирования и расходования
бюджета района, вносит много предложений по наполнению бюджета за счёт собственных доходов и экономному расходованию бюджета.
Но складывается впечатление, что Александр Иванович всё это делает в целях личной популяризации, т.е. показа, как он ратует за район. Однако ряд его действий, по
нашему мнению, наоборот, направлен против интересов населения района. Например, в 2011 году он с группой депутатов
покинул заседание Собрания представителей. Депутатами фракции «Единая Россия»
этот случай был расценен, как предпосылка к намеренному срыву принятия бюджета района на 2012 год, хотя, как никто другой, г-н Шаговский, являясь председателем планово-бюджетной комиссии, должен
бы быть заинтересован в принятии районного бюджета.
Вместе с тем, высказывая свои предложения по увеличению доходной части районного бюджета за счёт собственных доходов, являясь одновременно председа-

телем Совета директоров ОАО «Стикс», он по
каким-то причинам не потребовал и не организовал оформление земельных участков, находящихся под зданиями ОАО «Стикс» в аренду или
в собственность общества. В результате этого
в течение ряда лет в районный бюджет не поступило ни рубля арендной платы. Видя нежелание руководства ОАО «Стикс» оформлять необходимые документы, администрация района
в законном порядке организовала решение вопроса о собственнике этих земельных участков.
Он, как депутат, поступил не по-депутатски,
организовав и возглавив поход к главе района
с сотрудниками и рабочими ОАО «Стикс» в защиту своих прав, а не в защиту законных требований администрации района. Думаем, что
он мог как депутат лично обратиться за разъяснениями к главе района, но он, как «борец за
справедливость», для поднятия своего личного
авторитета встал у непонятного «руля».
Мы хотим спросить Вас, Александр Иванович,
как Вы сегодня, будучи депутатом, руководителем, можете требовать от своих избирателей и
рабочих выполнения законов Российской Федерации, нормативно-правовых актов Самарской
губернской думы и Собрания представителей
нашего района, если сами не можете служить
примером их выполнения?»
Депутаты фракции «Единая Россия»
Собрания представителей муниципального района Красноармейский.

ОП №60
УВАЖАЕМЫЕ
ГРАЖДАНЕ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО
РАЙОНА!
В целях профилактики и
предупреждения потребления
алкогольной продукции несовершеннолетними лицами, 11
декабря 2013 года Собранием представителей муниципального района Красноармейский принято решение №229
об определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию.
Согласно принятому решению, все бары, кафе, расположенные на территории муниципального района Красноармейский, отнесены к местам,
в которых лицам, не достигшим 18-летнего возраста, запрещено находиться в ночное

время суток.
Ночным временем суток считается:
1) Весенне-летний период: начиная с последнего воскресенья марта по последнее
воскресенье октября - с 23.00
до 06.00.
2) Осенне-зимний период: начиная с последнего воскресенья октября по последнее
воскресенье марта - с 22.00
до 06.00
По выявленным фактам нахождения несовершеннолетних лиц в ночное время суток
в кафе, барах, к административной ответственности привлекаются родители, должностные и юридические лица
в рамках требований, установленных законом Самарской области №127-ГД от 03.12.2009
г. «О мерах по предупреждению причинения вреда
здоровью детей, их физи-

ческому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию»:
-Родители или законные
представители несовершеннолетних лиц привлекаются
к административной ответственности по ст. 2.24, мера
наказания: штраф от 500 до
2000 рублей.
-Должностные лица привлекаются к административной ответственности по ст.
2.24, мера наказания: штраф
от 2000 до 5000 рублей.
-Юридические лица привлекаются к административной ответственности по ст.
2.24, мера наказания: штраф
от 5000 до 10000 рублей.
Также обращаем внимание
владельцев кафе, баров на необходимость размещения при
входе в помещение в наглядной и доступной форме преду-

предительных надписей о недопустимости нахождения несовершеннолетних лиц. В случае
неисполнения требований ст.
2.26 закона Самарской области
№127-ГД предусмотрена административная ответственность.
Мера наказания:
-Должностные лица - штраф
от 1000 до 2000 рублей.
-Юридические лица - штраф
от 2000 до 5000 рублей.
Уважаемые граждане Красноармейского района! Обращаем ваше внимание, что на
данный момент на территории
Самарской области продолжает действовать комендантский
час, согласно которому в ночное время суток запрещено нахождение несовершеннолетних
лиц, не достигших 16-летнего
возраста, без сопровождения
родителей или законных представителей. За данный вид нарушения предусмотрена адми-

нистративная ответственность
по ст. 2.25 закона Самарской
области №127-ГД. Мера наказания:
-Родители или законные
представители - штраф от 500
до 1000 рублей.
-Должностные лица - штраф
от 1000 до 2000 рублей.
-Юридические лица - штраф
от 2000 до 5000 рублей.
ОП №60 МО МВД России «Пестравский» призывает всех несовершеннолетних граждан - любителей гулять по ночам - и их
родителей соблюдать требования Закона Самарской области №127-ГД,
что поможет сократить количество правонарушений
и избавить нерадивых лиц
от наказания.
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официально
ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
О проведении торгов в форме
аукциона по продаже муниципального имущества муниципального
района Красноармейский Самарской области
Наименование организатора торгов:
Комиссия по проведению торгов
(аукционов, конкурсов) по продаже муниципального имущества и
земельных участков или продаже
права на заключение договоров
аренды, безвозмездного пользования и концессионных соглашений: 446140, Самарская область,
Красноармейский район, с. Красноармейское, пл. Центральная, д.
12, контактные телефоны, 2-22-37,
действующая в соответствии с постановлением администрации муниципального района Красноармейский № 2216 от 16.12. 2013 г.
«О проведении торгов в форме аукциона по продаже нежилого здания площадью 862,2 км. по адресу:
Самарская область, Красноармейский район, с.Красноармейское,
ул. Ульяновская, д. 1 «А» и постановлением администрации муниципального района Красноармейский № 1869 от 25.10. 2013 г. «О
проведении торгов в форме аукциона по продаже части здания площадью 382,0 км. по адресу: Самарская область, Красноармейский район, пос. Братский, ул. Набережная, д.15».
Сведения о дате и времени
проведения торгов:
Аукцион состоится 21 февраля
2014 года в 10.00 часов в здании
администрации района по адресу:
с. Красноармейское, пл. Центральная, д. 12, малый зал.
Форма торгов и критерий
выбора победителя:
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложения о цене. Критерием является
предложение наиболее высокой
цены приобретения.
Наименование предмета
торгов и его краткая характеристика:
Лот №1 - часть нежилого здания площадью 382,0 кв.м., расположенное по адресу: Самарская
область, Красноармейский район, пос. Братский, ул. Набережная д. 15, год ввода в эксплуатацию, 1975, кадастровый номер
63:25:0902001:153, свидетельство о государственной регистрации права собственности муниципального района Красноармейский
Самарской области выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Самарской
области 09.07.2013 года на бланке серии 63-АЛ № 1339122.
Лот №2 - нежилое здание, площадью 862,2 кв.м., расположенное по адресу: Самарская область, Красноармейский район,
с. Красноармейское, ул. Ульяновская, д.1 «А», год ввода в эксплуатацию 1970, кадастровый номер

63:25:0504029:622, свидетельство о государственной регистрации права собственности муниципального района Красноармейский
Самарской области выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Самарской
области 29.10.2013 года на бланке
серии 63-АЛ № 332155.
Начальная цена продажи и
шаг аукциона:
1. Начальная цена:
Лот № 1 - 250000 рублей
Лот №2 - 1000100 рублей.
2. Шаг аукциона равен 5 % от
начальной цены лота.
Размер, сроки и порядок
внесения задатка:
Размер задатка установлен в
размере 10% от начальной цены
лота, который перечисляется на
расчетный счет комитета по УФА
Красноармейского района р/счет
№40302810536015000029 БИК
043601001, ИНН 6375191298, КПП
637501001, в ГРКЦ ГУ Банк России по Самарской области г. Самара с 01.01.2014 г. и по день подачи заявки.
Копия платежного документа,
подтверждающего внесение задатка, предоставляется вместе с заявкой на участие в аукционе.
Сведения о порядке оформления участия в торгах:
К участию в торгах допускаются физические и юридические
лица, своевременно представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии
с перечнем, указанным в настоящем сообщении.
Перечень документов, необходимых для участия в торгах:
1. Заявка на участие в аукционе.
2. Платежный документ с отметкой банка, подтверждающий
перечисление задатка в счет обеспечения оплаты арендной платы
(оригинал и копия).
3. Дополнительно предъявляются следующие документы:
3.1. Для юридических лиц:
- Нотариально заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица
без доверенности;
- решение соответствующего
органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован
претендент);
-сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном капитале юридического лица;
-опись представленных документов.
3.2. Для индивидуальных пред-

принимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей выданная
не позднее, чем за 1 месяц до даты
подачи заявки.
3.3. Для физических лиц:
- заверенная в установленном
порядке копия документа, удостоверяющего личность гражданина.
Адрес и сроки:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 01 января 2014
г. по 31 января 2014 года в течение рабочего дня с 8.00 до 16.30
часов в помещении комитета по
управлению муниципальным имуществом Красноармейского района по адресу: с. Красноармейское,
пл. Центральная, д. 12, 2 этаж, кабинет 205.
Осмотр продаваемого имущества проводится с 10.01.2014 г. по
31.01.2014 г. в рабочее время. Для
этого необходимо обратиться в комитет по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района, кабинет 205.
До признания претендента
участником аукциона он имеет
право посредством уведомления
в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. Если заявка отозвана до даты окончания
приема заявок, задаток возвращается претенденту в течение пяти
банковских дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается
в течение пяти банковских дней с
даты подведения итогов аукциона.
Победителем аукциона признается участник, который предложит
наиболее высокую цену.
Сроки заключения договора купли-продажи:
Договор заключается в течение
15 рабочих дней, но не ранее, чем
через 10 рабочих дней после проведения аукциона и подписания
протокола о результатах аукциона.
Сроки оплаты за приобретенное муниципальное имущество:
Оплата за приобретенное муниципальное имущество производится победителем торгов в течение 30 дней со дня подписания
договора купли-продажи. Покупатель возмещает затраты по оценке стоимости продажи и публикацию в СМИ. Сумма задатка засчитывается в счет суммы приобретенной автомашины.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей
437 Гражданского кодекса РФ, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным в письменной форме

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2013 г. №2265
Об установлении стоимости услуг, согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших пенсионеров, не подлежащих
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти на территории муниципального района Красноармейский Самарской области на 2014 год
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
12.10.2010 года № 813 «О сроках индексации предельного размера стоимости
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, а также предельного размера социального пособия на погребение», Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996г. № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле» и Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального района Красноармейский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить стоимость услуг, согласно гарантированному перечню услуг по
погребению умерших пенсионеров, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти на территории муниципального района Красноармейский
Самарской области, согласно приложению №1.
2.Утвердить гарантированный перечень услуг по погребению умерших пенсионеров, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти на
территории муниципального района Красноармейский Самарской области, согласно приложению №2
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4.Опубликовать Постановление в районной газете «Знамя труда».
5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
муниципального района Красноармейский по социальным вопросам (Васина Н.Г.)
П.М. Елин, глава муниципального
района Красноармейский.
Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального района Красноармейский
Самарской области
от 23.12.2013 года №2265
Гарантированный перечень услуг по погребению умерших пенсионеров, не
подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти на территории муниципального района Красноармейский Самарской области
1.Оформление документов, необходимых для погребения (свидетельство о
смерти, справка на предоставление гарантированного перечня ритуальных услуг).
2.Облачение тела (белая ткань, церковные принадлежности).
3. Предоставление гроба, изготовленного из пиломатериалов, или комбинированного.
4.Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке из морга на кладбище.
5.Рытье могилы вручную (грунт 7-8 категории), опускание гроба и засыпка
могилы грунтом с установкой холмика, установление регистрационной таблички.
Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального района Красноармейский
Самарской области
от 23.12.2013 г. №2265
Стоимость услуг, согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших пенсионеров, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
на день смерти на территории муниципального района Красноармейский Самарской области
№ п/п
1

Наименование услуги

Стоимость
в рублях

Оформление документов, необходимых
для погребения

Бесплатно

2

Облачение тела

352,26

3

Предоставление гроба

1409,06

4

Перевозка умершего на кладбище
(в крематорий

821,95

5

Погребение

2418,89

ИТОГО

ТАКСИ

С.М. Тушин,
руководитель комитета
по управлению
муниципальным имуществом
Красноармейского района.

5002,16

Реклама

Тел.: 8-937-648-37-43,8-937-648-37-45.

«Для вас»

Вниманию жителей Самарской области!
Приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 19.12.13г. № 446 с 31 декабря 2013г. установлены и введены в действие новые розничные цены на газ природный, реализуемый населению:

№
п/п

Установленное оборудование

При отсутствии
прибора учета газа

При наличии прибора
учета газа

Стоимость пользования газом в месяц
(на 1 чел./1м2 отапливаемой площади/
1мЗ отапливаемого
объема)

Стоимость пользования
газом за 1мЗ

1. При отсутствии газового отопления
1.1

1.2

1.3

1.4

Газовая плита в домах с центральным отоплением и горячим водоснабжением

74,880

Газовая плита в домах с центральным отоплением без горячего водоснабжения

103,680

Газовая плита в домах с местным негазовым отоплением
без горячего водоснабжения

103,680

Газовая колонка

97,920

4

1.5

5,760

5,760

143,100

4,770

II. При наличии газового отопления
п. 1

Газовая плита в домах с местным газовым отоплением без
горячего водоснабжения

74,520

4,140

II. 2

Нагрев воды с использованием газовой колонки в домах с местным газовым отоплением

70,380

4,140

II. 3

Газовая плита и газовая колонка в домах с местным газовым отоплением

124,200

4,140

11.4

Отопление жилых помещений

39,330

4,140

11.8

Отопление теплиц

146,556

4,140

II. 6

Отопление бань

25,668

4,140

11.7

Отопление гаражей

31,050

4,140

5,760

5,760

Газовая плита и газовая
колонка

За дополнительной информацией по вопросам оплаты за газ вы можете обратиться в
группы расчетов за газ ОАО «Самарагаз» по месту жительства (их адреса, телефоны и режимы работы указаны на корпоративном сайте по адресу: http://wwvv.samaragaz.ru/subscribers/
payment_of_gas/services/

Знамя
труда

¹ 118 (7365) 27 декабря
2013 г., пятница

официально
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2013 года № 2258
«О дополнительных требованиях пожарной безопасности
в период проведения новогодних и рождественских праздников на территории муниципального района Красноармейский Самарской области»
В соответствии с требованиями Федеральных законов от
21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение решения областной
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности от 20.12.12 г. № 21 и в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных
с возникновением пожаров и гибелью людей в период новогодних и
рождественских праздников, администрация муниципального района Красноармейский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории муниципального района Красноармейский комплекс мероприятий, направленных на обеспечение пожарной
безопасности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников.
2. Утвердить план мероприятий по организации и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального района Красноармейский в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников с 23.12.2013 г. по 08.01.2014 г. согласно приложению.
3. Руководителям структурных подразделений администрации муниципального района Красноармейский принять план к исполнению.
4. Главам сельских поселений:
• организовать и обеспечить дежурство ответственных лиц администраций сельских поселений с 31.12.2013 года по 08.01.2014 года,
графики представить в ЕДДС администрации района (Срок: до 17.00
30.12.2013 года);
• обеспечить своевременную очистку от снега подъездов к зданиям, сооружениям и жилым домам, а также к источникам наружного противопожарного водоснабжения (гидранты, пирсы, водоёмы);
• организовать дежурство членов добровольных пожарных дружин
(команд) в период проведения праздников;
• запретить использование пиротехнических изделий в помещениях при проведении праздничных мероприятий.
5. Рекомендовать ПСЧ № 126 (Губареву П.В.) :
• обеспечить дежурство работников ПСЧ № 126 в период проведения массовых мероприятий на Центральной площади села Красноармейское;
• обеспечить своевременное прибытие сил и средств в случае возникновения чрезвычайной ситуации;
• принять участие в профилактических рейдах в местах массового пребывания людей и мест проведения новогодних и рождественских праздников.
6. Рекомендовать ОП № 60 (Сорокину В.К.):
• обеспечить дежурство сотрудников полиции в местах массового пребывания людей и в местах проведения новогодних и рождественских праздников;
• обеспечить участие участковых инспекторов и сотрудников ГИБДД
в профилактических рейдах в местах массового пребывания людей и в
местах проведения новогодних и рождественских праздников.
7. Начальникам управлений образования и культуры муниципального района Красноармейский (Кишовой Л.И. и Перевозчиковой И.А.):
• организовать и обеспечить дежурство ответственных работников
в подведомственных учреждениях на период проведения новогодних
и рождественских праздников;
• принять исчерпывающие меры по обеспечению пожарной безопасности при проведении культурно-массовых и иных развлекательных мероприятий в местах проведения новогодних и рождественских
праздников;
• организовать и провести практическую отработку действий ответственных работников, обслуживающего персонала и дежурных при пожарах в местах проведения новогодних и рождественских праздников.
8. Рекомендовать руководителям торговых, культурноразвлекательных организаций всех форм собственности и частным
предпринимателям:
• усилить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности
при хранении, реализации и использовании пиротехнических изделий;
• в период проведения праздничных мероприятий на каждом объекте соответствующим приказом назначить ответственного за соблюдение противопожарных требований на весь период проведения мероприятий, обеспечив безусловное выполнение требований Правил
пожарной безопасности;
• ограничить число посетителей в местах проведения новогодних
и рождественских мероприятий, не допускать заполнение помещений
людьми сверх установленной нормы;
• организовать информирование посетителей о местах нахождения эвакуационных выходов и путях эвакуации, о специально отведенных местах для курения;
• запретить использование пиротехнических изделий в помещениях при проведении праздничных мероприятий.
9. Настоящее Постановление опубликовать в районной газете
«Знамя труда».
10. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы муниципального района Красноармейский
Н.Ю. Зайцева.
П.М. Елин, глава муниципального
района Красноармейский.

3.

Организовать комиссионную
приемку помещений, в которых
будут проводиться новогодние
и рождественские мероприятия
с установкой ёлок, на предмет
их соответствия противопожарным требованиям

до
24.12.2013

Организовать разъяснительную работу среди воспитанников, учащихся дошкольных
учреждений, общеобразовательных школ о правилах пожарной безопасности в период новогодних и рождественских мероприятий и правилах
пользования пиротехническими изделиями. Разместить наглядную агитацию на стендах.

весь период

Красноармейский отдел образования

Проверить силами администраций, пожарно-технических
комиссий и общественности
противопожарное состояние
объектов, связанных с проведением новогодних и рождественских мероприятий с массовым пребыванием людей, и
принять меры по устранению
выявленных недостатков

до
25.12.2013

Красноармейский
отдел образования, МКУ «Управление культуры», главы
сельских поселений,
руководители объектов – организаций с
массовым пребыванием людей

Принять все меры для наиболее полного выполнения требований противопожарных правил и норм при проведении
массовых мероприятий, особое внимание уделить содержанию установок пожарной автоматики и установок пожаротушения, внутренних противопожарных кранов, эвакуационных выходов, электроосветительных сетей, электрооборудования и иллюминаций, обеспечению объектов первичными средствами пожаротушения

до
25.12.2013

7.

Запретить при проведении мероприятий применение свечей,
хлопушек, устройство в помещениях фейерверков и других
пожароопасных эффектов, которые могут привести к пожару

весь период

Красноармейский
отдел образования, МКУ «Управление культуры», главы
сельских поселений,
руководители объектов – организаций с
массовым пребыванием людей

8.

Назначить приказами (распоряжениями) по учреждению лиц,
ответственных за подготовку
мест и проведение массовых
мероприятий

до
24.12.2013

Красноармейский
отдел образования, МКУ «Управление культуры», главы
сельских поселений,
руководители объектов – организаций с
массовым пребыванием людей

При оформлении мест проведения мероприятий не допускать применение электротехнической продукции, не соответствующей установленным
требованиям и не имеющей
сертификатов соответствия

весь период

Красноармейский
отдел образования, МКУ «Управление культуры», главы
сельских поселений,
руководители объектов – организаций с
массовым пребыванием людей

Не допускать проведение мероприятий в помещениях, расположенных в зданиях с горючими перекрытиями, имеющих
менее двух эвакуационных выходов, не отвечающих требованиям норм проектирования,
а также имеющих на окнах решетки

весь период

11.

Обеспечить при проведении
мероприятий дежурство на
сценах и в зрительных помещениях, а также на эвакуационных выходах ответственных
лиц, членов добровольных пожарных формирований

весь период

Красноармейский
отдел образования, МКУ «Управление культуры», главы
сельских поселений,
руководители объектов – организаций с
массовым пребыванием людей

12.

Организовать проведение противопожарных инструктажей с
работниками объектов, обучающимися, воспитанниками, пациентами действиям при возникновении пожара, обращая
внимание на своевременность
вызова пожарной охраны, правильность использования первичных средств пожаротушения и индивидуальной защиты

до
25.12.2013

Красноармейский
отдел образования, МКУ «Управление культуры», главы сельских поселений, Красноармейская ЦРБ, руководители объектов – организаций с массовым
пребыванием людей

Провести практические занятия по отработке и закреплению навыков по действиям при
возникновении чрезвычайных
ситуаций

до
25.12.2013

Рассмотреть на заседаниях
КЧС и ОПБ поселений района
вопросы обеспечения пожарной безопасности мест проведения новогодних и рождественских праздников, а также
принятие дополнительных мер
пожарной безопасности

до
25.12.2013

Принять меры по выявлению
и ликвидации искусственных
преград, препятствующих проезду пожарных автомобилей
(шлагбаумы, забитые сваи и
трубы, фундаментные блоки,
установленные на проезжей
части и т.п.)

до
25.12.2013

4.

5.

6.

9.

10.

Приложение
к постановлению администрации
муниципального района Красноармейский
от 20.12.2013 г. № 2258

ПЛАН
мероприятий по организации и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального района Красноармейский в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников с 23.12.2013 г. по 08.01.2014 г.
№

Наименование мероприятий

Сроки исполнения

Ответственные за исполнение

1.

Предоставить в отдел по делам
ГО и ЧС администрации района и ОНД м.р. Пестравский
и Красноармейский перечень
объектов, на которых планируется проведение праздничных мероприятий с массовым
пребыванием людей (50 и более человек)

до
23.12.2013

Красноармейский
отдел образования, МКУ «Управление культуры», главы
сельских поселений

Взять под личный контроль вопросы противопожарного состояния подведомственных
объектов на период проведения Новогодних и Рождественских мероприятий

весь период

2.

Красноармейский
отдел образования, МКУ «Управление культуры», главы
сельских поселений,
руководители объектов – организаций с
массовым пребыванием людей

13.

14.

15.

Красноармейский
отдел образования, МКУ «Управление культуры», главы сельских поселений, ОНД по м.р. Пестравский и Красноармейский руководители объектов – организаций с массовым
пребыванием людей

Красноармейский
отдел образования, МКУ «Управление культуры», главы
сельских поселений,
руководители объектов – организаций с
массовым пребыванием людей

Красноармейский
отдел образования, МКУ «Управление культуры», главы
сельских поселений,
руководители объектов – организаций с
массовым пребыванием людей

отдел ГО и ЧС, Красноармейский отдел
образования, МКУ
«Управление культуры», главы сельских
поселений, Красноармейская ЦРБ

16.

Организовать в населенных
пунктах сходы (встречи) с населением, на которых провести
разъяснительную работу по выполнению требований пожарной безопасности на объектах
жизнеобеспечения и массового пребывания людей

до
25.12.2013

Главы сельских
поселений

17.

Организовать проведение работ по очистке от горючих отходов (мусора, тары) территории
населенных пунктов, предприятий, а также участков, прилегающих к жилым домам и иным
постройкам

до
25.12.2013

Главы сельских поселений, руководители
объектов – организаций с массовым пребыванием людей

18.

Совместно с жилищно -эксплуатационными предприятиями, управляющими жилищными компаниями, товариществами собственников жилья организовать проверки заброшенных зданий, чердачных помещений и технических этажей,
запретить применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов,
эксплуатацию электропроводки с поврежденной или потерявшей защитные свойства
изоляцией, эксплуатацию временных электросетей

до
28.12.2013

Главы сельских поселений, ОНД по м.р.
Пестравский и Красноармейский, ОП №
60

19.

Провести проверки мест проведения новогодних и рождественских мероприятий, иных
развлекательных учреждений
на предмет соблюдения установленных требований пожарной безопасности. Взять под
личный контроль все объекты,
на которых запланировано проведение мероприятий

до
25.12.2013

ОНД по м.р. Пестравский и Красноармейский

20.

Ужесточить требовательность
по соблюдению противопожарных норм и правил к руководителям объектов, задействованных в проведении Новогодних
и Рождественских мероприятий, при не выполнении предписаний запрещать проведение данных мероприятий

до
25.12.2013

ОНД по м.р. Пестравский и Красноармейский

21.

Провести проверки мест хранения и реализации пиротехнической продукции. Особое
внимание уделить соблюдению
правил торговли пиротехническими изделиями, к нарушителям применять меры административного воздействия в соответствии с действующим законодательством

до
25.12.2013

ОНД по м.р. Пестравский и Красноармейский, ОП № 60

22.

Выборочно провести пожарнотактические учения (занятия)
на объектах проведения мероприятий, с отработкой и корректировкой планов (карточек) пожаротушения. При проведении учений (занятий) в
обязательном порядке отработать взаимодействие с правоохранительными органами,
аварийно-спасательными, аварийно -восстановительными
службами и службами жизнеобеспечения

до
25.12.2013

ПСЧ № 126

23.

Провести проверку источников
противопожарного водоснабжения, прилегающих к местам
размещения объектов проведения мероприятий

до
25.12.2013

ПСЧ № 126

24.

Обеспечить беспрепятственное продвижение по кратчайшим маршрутам к местам проведения мероприятий служб
экстренного реагирования при
возникновении чрезвычайных
ситуаций

весь период

Главы сельских поселений, ОП № 60

25.

Организовать в районной газете «Знамя труда» освещение требований безопасности
и действий населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в т.ч.:
- по пропаганде мер пожарной безопасности в период
новогодних и рождественских
праздников и проведении мероприятий с массовым пребыванием людей;
- о правилах использования пиротехнических изделий и опасности при неосторожном обращении с ними;
- о номерах экстренных служб.

весь период

Отдел по делам ГО и
ЧС, ОНД по м.р. Пестравский и Красноармейский

26.

Обеспечить дежурство ответственных должностных лиц за
организацию медицинской помощи населению и обеспечение безопасности учреждений

весь период

Красноармейская
ЦРБ

27.

Усилить состав дежурных смен
учреждений здравоохранения
высококвалифицированными врачами-специалистами,
персоналом инженернотехнических служб, санитарным транспортом

весь период

Красноармейская
ЦРБ

28.

Создать в отделении скорой
медицинской помощи, в стационарных отделениях 10-ти
суточный запас медицинского, санитарно-хозяйственного
имущества, жизненно важных
средств, препаратов и компонентов крови и кровезаменителей. Обеспечить исправное
состояние имеющихся аппаратов искусственной вентиляции легких и реанимационного оборудования

до
25.12.2013

Красноармейская
ЦРБ

Главы сельских
поселений

Главы сельских
поселений
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