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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, недоуме-
ние с большим количеством 
вопросов в конце каждого 
из предложений. Предложе-
ний в форме ультиматума, 
который в минувшую пятни-
цу, 20 декабря, главе наше-
го района П.м. елину сде-
лала делегация работников 
ОаО «Стикс», возглавляемая 
депутатом районного Со-
брания представителей а.И. 
Шаговским (надо думать, 
что им же организованная 
и cрежиссированная) вкупе 
с его соратниками по борь-
бе «за светлое будущее че-
ловечества» депутатами же 
Г.Ф. николаевым и а.в. ан-
дрияновым. 

вый учёт земельных участков, 
используемых îàî «стикс», ко-
торое права на данные участки 
в регистрационной и кадастро-
вых палатах в своё время не за-
регистрировало, хотя в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 3 ôе-
дерального закона «î введении 
земельного кодекса ðô» обяза-
но было это сделать до 1 июля 
2012 года. следовательно, эти 
земельные участки являются го-
сударственной собственностью 
и ими распоряжается муници-
палитет.

ëетом 2013 года администра-
цией района руководству îàî 
«стикс» было направлено уве-
домительное письмо о необхо-
димости оформления земель-
ных участков в соответствии с 
требованиями законодательства 
ðô, однако в полученном отве-
те значилось, что îàî «стикс» 
имеет право постоянного (бес-
срочного) пользования на несу-
ществующие участки, поскольку 
ранее îàî «стикс» эти участки 
аннулировал. 

Поскольку бюджеты района и 
сельских поселений формируют-
ся в том числе и за счёт земель-
ного налога и арендной платы, 
то в целях увеличения доход-
ной части бюджетов админи-
страцией района было приня-
то решение о проведении тор-
гов на эти земельные участки, 
как находящиеся под бесхозяй-
ственными объектами. îтмечу, 
что îàî «стикс» имело возмож-
ность участия в торгах, но руко-
водство общества не посчитало 
это необходимым. âместо это-
го им были написаны жалобы в 
различные инстанции, которые, 
нужно думать, должны были 
обязать администрацию района 
прекратить действия по упоря-
дочиванию налоговых платежей. 
Более того, 20 декабря г-н Ша-
говский привёл к главе района 
делегацию из работников аффи-
лированных îàî «стикс» пред-
приятий, которая потребовала 
отменить торги».

С.м. тушин, руководи-
тель КУмИ Красноармей-
ского района: 

- â соответствии со статьёй 
65 çемельного кодекса ðô ис-
пользование земли в ðоссий-
ской ôедерации определено, 
как платное. ôормами платы за 
использование земли являются 
земельный налог или арендная 
плата. Порядок исчисления и 
уплаты земельного налога уста-
навливается законодательством 
ðоссийской ôедерации о нало-
гах и сборах.

Налогоплательщиками зе-
мельного налога признают-
ся организации и физические 
лица, обладающие земельными 
участками, признаваемые объ-
ектами налогообложения в со-
ответствии со статьёй 389 на-
логового кодекса, на праве соб-
ственности, праве постоянного 
(бессрочного) пользования или 
праве пожизненного наследуе-
мого владения, если иное не 
установлено.

çемельный налог определя-
ется как произведение када-
стровой стоимости земельного 
участка на процент (ставки) зе-
мельного налога (1,5%). Када-
стровая стоимость земельно-
го участка определяется када-
стровой палатой при постанов-
ке земельного участка на ка-
дастровый учёт. соответствен-
но, если земельный участок не 
стоит на кадастровом учёте, то 
отсутствует и кадастровая сто-
имость земельного участка, а, 
значит, на него не начисляется 
земельный налог.

îàî «стикс» в 2009 году сня-
ло с кадастрового учёта земель-
ные участки и, тем самым, пе-
рестало платить земельный на-
лог, при этом сохранив за собой 
право постоянного (бессрочно-
го) пользования этими земель-
ными участками.

На сегодняшний момент ад-
министрацией района прове-
дена постановка на кадастро-

Что и говорить – ситуация не-
ординарная и требующая разъ-
яснений причин произошедше-
го. сегодня мы предлагаем ва-
шему вниманию комментарии 
главы района Павла михай-
ловича елина, рассказавшей 
«çнамёнке» о событиях той пят-
ницы.

- Предыстория такова: в 1996 
году открытому акционерному 
обществу «стикс» распоряжени-
ем администрации района были 
переданы все земли, движимое 
и недвижимое имущество, на-
ходящиеся в пользовании это-
го общества, в постоянное или 
бессрочное пользование. Каза-
лось бы, пользуйтесь, работай-
те на благо нашего населения. 
îднако на самом же деле про-
исходят непонятные, на первый 
взгляд, события, хотя, с другой 
стороны, определённый умысел 
здесь явно просматривается: 
руководство общества снимает 
с кадастрового учёта земель-
ные участки, тем самым предо-
ставив себе право не платить за 
них налоги. 

Учитывая напряжённость в 
пополнении доходной части кон-
солидированного бюджета рай-
она, администрация постоянно 
предпринимает меры к её уве-
личению. îдной из таких мер 
стало намерение побудить ру-
ководство îàî «стикс» выпол-
нить требования действующего 
законодательства по оформле-
нию принадлежащих обществу 
земельных участков под объек-

тами, что само по себе добро-
порядочными гражданами вос-
принимается как обычное дело. 
К сожалению, таких действий 
со стороны руководства îàî 
«стикс» не последовало, ника-
кой реакции на наши обраще-
ния не было. 

 â результате этого районный 
бюджет только за 10 участков, 
принадлежащих îàî «стикс», 
ежегодно недополучал и не-
дополучает по сей день около 
500000 рублей! Поэтому было 
принято решение о проведе-
нии торгов в форме аукциона 
на право заключения догово-
ров аренды земельных участков. 
Полагаю, что руководство îàî 
«стикс» надеялось, что на тор-
ги никто не заявится и они бу-
дут признаны несостоявшимися, 
а, значит, можно будет и даль-
ше «самим» решать: платить на-
логи 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 участ-
ка и выиграл его. с этого мо-
мента, можно сказать, и нача-
лось то, что произошло в ту пят-
ницу. ссылаясь на предостере-
жение прокуратуры в адрес ад-
министрации района, коллектив 
работников îàî «стикс» потре-
бовал отменить результаты уже 
состоявшихся торгов на 3 и при-
остановить торги ещё по 7 зе-
мельным участкам. çамечу, что 

в этом же предостережении го-
ворится дословно: «â силу п. 2 
ст. 3 федерального закона от 
25.10.2001 г. № 137-ôç «î вве-
дении в действие çемельного 
кодекса ðоссийской ôедера-
ции» юридические лица обяза-
ны переоформить право посто-
янного (бессрочного) пользова-
ния земельными участками на 
право аренды земельных участ-
ков или приобрести земельные 
участки в собственность в соот-
ветствии с правилами статьи 36 
çемельного кодекса ðоссийской 
ôедерации». Но в этом случае 
автоматически возникает обя-
занность по уплате налогов, что, 
очевидно, не входит в планы ру-
ководства îàî «стикс». 

К моему сожалению, я не 
смог довести до сознания ра-
ботников этого коллектива со-
вершенно очевидные вещи: 
прежде, чем оказывать благо-
творительную или спонсорскую 
помощь, которую их общество 
оказывает, необходимо, в соот-
ветствии с российским законо-
дательством, в первую очередь 
выполнить свои обязанности по 
уплате налогов. âедь понятно, 
что будь то благотворительная 
или спонсорская помощь, она 
должна выделяться из прибы-
ли предприятий, но никак не из 
районной казны, как в данном 
случае. åсли все наши организа-
ции начнут всем помогать, а по-
том по желанию платить налоги, 
то произойдёт развал бюджета 
района, в который закладывают-
ся денежные средства на школы 
и детские садики, капитальный 
ремонт и строительство новых 
объектов, на поддержку сель-
хозтоваропроизводителей и ещё 
на очень многие направления, 
способствующие дальнейшему 
социально-экономическому раз-
витию района.  

(Окончание на стр.№3). 

Реклама
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                        Танцевальный ансамбль «Созвездие» завоевал 
   Диплом III степени  во  Всероссийском хореографическом конкурсе 
                                           «Твоё направление»

îдним из главных вопросов 
системы образования на сегод-
няшний день является переход 
образовательных учреждений 
на федеральные государствен-
ные стандарты (ôÃîс). Прио-
ритетной целью является разви-
тие учащихся: продвижение ре-
бёнка в образовательном про-
странстве, поддержка стремле-
ния к учебной самостоятельно-
сти, позволяющей выходить уче-
нику за границу своих возмож-
ностей, расширение собствен-
ных знаний и умений. äля реа-
лизации этой цели разработан 
ôедеральный государственный 
стандарт второго поколения, 
предусматривающий в учебном 
плане образовательных учреж-
дений раздел «âнеурочная де-
ятельность» по различным на-
правлениям развития личности: 
спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, социаль-
ное, общеинтеллектуальное, об-
щекультурное.

â школе я работаю вто-
рой год в рамках реализации  
спортивно-оздоровительного 
направления и преподаю вне-
урочную деятельность «ðитми-
ка и танец» в начальных клас-
сах.  äанное направление пред-
полагает приобщение детей к 
танцевальному искусству, раз-
витие  художественного вкуса 
и физическое совершенствова-
ние, формирование у учащихся 
основ здорового образа жизни, 
развитие творческой самосто-
ятельности посредством осво-
ения двигательной деятельно-
сти. îсновными задачами за-
нятий в кружке являются: фор-
мирование необходимых двига-
тельных навыков, развитие му-

зыкального слуха и чувства рит-
ма, всестороннее развитие и 
раскрытие творческого потен-
циала, развитие эстетического 
чувства и художественного вку-
са. çанятия  включают ритмиче-
ские упражнения, музыкальные 

Юные таланты 
кировской школы

игры, музыкальные задания по 
слушанию и анализу танцеваль-
ной музыки, знакомство с тан-
цами народов мира. 

Несмотря на то, что занятия 
в кружке продолжаются все-
го лишь второй год, коллектив 

конкуРс

активно участвует в школьных, 
сельских и районных мероприя-
тиях. â ноябре коллективу было 
предложено поучаствовать во 
âсероссийском  конкурсе  хо-
реографии «òвоё направление».

Конкурс состоялся 1 декабря 

2013 года в г. самара. â нем 
принял  участие и наш танце-
вальный ансамбль «созвездие». 
Участниками конкурса стали  40 
танцевальных коллективов из 
разных городов и районов. òан-
цевальный турнир проходил по 
нескольким дисциплинам, одной 
из которых являлся спортивный 
танец. âыступление оценивало 
компетентное жюри, сформи-
рованное из ведущих специали-
стов и деятелей в области куль-
туры и искусства ðоссии из Мо-
сквы и Ульяновска. По результа-
там конкурса танцевальный ан-
самбль «созвездие» завоевал 
äиплом III степени. 

Каждое выступление для 
моих ребят – это огромная ра-
бота, где нужно уметь выйти к 
зрителям так, чтобы завоевать 
их поддержку, симпатию,  ис-
кренние улыбки и взгляды одо-
брения.  äля коллектива сейчас 
важно не потерять то, что уда-
лось наработать. Это, конечно, 
не только новые танцевальные 
фигуры и связки в композици-
ях, техника, музыкальность, это 
ещё  и командный дух, стремле-
ние к совершенству, навыки са-
мостоятельной работы. è, разу-
меется, ребятам хочется танце-
вать еще лучше. à главное – они 
могут это сделать. 

îгромную благодарность хо-
чется выразить родителям Бе-
денко Ю.Н., Миняевой à.с., Бик-
кузиной Н.с., Мурзабаевой Ã.Б., 
Мироновой М.с., îганян М.â., 
Метальниковой å.М., òрубни-
ковой с.Н. за спонсорскую по-
мощь, поддержку и понимание.

т. Кондрашина, 
руководитель ансамбля.

13 лет назад в нашем 
селе впервые распах-
нул свои двери для  пен-
сионеров  и инвали-
дов района социально-
оздоровительный центр 
«Гармония».

Большим потоком пошли 
сюда люди  не только чтобы  по-
править своё здоровье на днев-
ном  отделении, но и просто по-
лучить заряд бодрости, опти-
мизма, пообщаться.

ðадушный приём работни-
ков центра поднимал всем на-
строение.

Благодаря  активным  пен-
сионерам  были созданы  клу-
бы по  интересам.  Это не  се-
крет, что большинство наших 
пожилых людей  живут в одиноч-
ку. îтсюда начинаются депрес-
сия, замкнутость, открываются 
новые болезни. à когда  чело-
век  попадает в общество еди-
номышленников, он  меняется,   
и жизнь течёт по новому руслу.

 Когда человек чувствует себя  
нужным обществу, его одиноче-
ство заканчивается, жизнь при-
обретает смысл.

 Благородное дело - делать 
людям добро, приносить пользу 
окружающим вас людям,   даже 
если  вы на пенсии.

 Как  только  человек замыка-
ется в  себе, его жизнь быстро  
сокращается.

 Центр «Ãармония»  создан 
для  того, чтобы, уходя на пен-
сию,  не было той грани воз-
раста:  55  вам или 70 лет.  На-
оборот, пенсионеру предостав-

ляется  масса  услуг, внима-
ние, забота. Хотите занимать-
ся  спортом – пожалуйста, для 
вас  в центре  есть тренажёр-
ный зал. Хотите вязать, выши-
вать бисером, научиться  гото-
вить  вкусные блюда, участво-
вать в художественной  само-
деятельности – к  вашим услу-
гам медсестра, психолог, тру-
доинструктор,  культорганиза-
тор. âсе они  имеют большой  
стаж  и опыт  работы в  сво-
ей профессии.  äля пенсионе-
ров  организуются  бесплатные  
поездки по  историческим ме-
стам области.

К сожалению, за последнее 
время активность людей пен-
сионного  возраста  снизи-
лась.  ëюди стали равнодушны  
ко  всему.  

äень прошёл  -  ближе к  
смерти.

çдравомыслящий  человек  
не будет жить по  таким поня-
тиям.  äля него движение - это 
жизнь.  Не зря поётся в пес-
не: «Пока живёшь на этом  све-
те, радуйся  и не  считай  свои 
года!»

 Часто по телевизору показы-
вают  инвалидов-колясочников,  
людей без рук, без ног, кото-
рые, преодолевая трудности,  

становятся  золотыми, серебря-
ными, бронзовыми призёрами 
разных соревнований.

òолько перед сильным ду-
хом открывается дверь в мир 
здоровья.

 Уважаемые  пенсионеры!  
Не тратьте драгоценное  вре-

мя  на телевизионные сериалы.  
äавайте  украсим  свою ста-
рость полезными как для  себя, 
так  и окружающих вас людей 
занятиями.  Центр «Ãармония» 
- ваш второй дом, где  встретят  
вас радушно  и тепло.

Уверены, если придёте, не 
пожалеете. äвери  открыты для  
всех желающих.

 С новым  годом, дорогие 
подруги, друзья! 

С Рождеством  Христо-
вым!

 всем здоровья и благо-
получия!

 Организаторы клубов 
по  интересам при  Центре 

«Гармония»: 
н. Шатохина, 
м. тезикова, 

т. Рындяева, а. махова, 
н. Коннова. 

Мы, жители дома №24 по улице советской п. Куйбышевский, благодарим главу муни-
ципального района Красноармейский П.М. åлина, заместителя главы муниципальногго 
района Красноармейский Н.Ю. çайцева, коллектив МУ «àПиî», отдел экономики адми-
нистрации района, принявших активное участие в реализации областной адресной про-
граммы (капитальный ремонт многоквартирных домов на 2014 г.). â рамках вышеуказан-
ной программы в нашем доме был выполнен ремонт кровли крыши. ðемонт выполнен в 
срок и с хорошим качеством.

âыражаем всем благодарность и поздравляем с наступающим Новым годом!
Желаем крепкого здоровья и новых трудовых усрехов в работе!

е.П. вьюшкова, председатель совета дома.

                  Уважаемая татьяна  Ивановна Харитонова! 
âыражаем âам искреннюю признательность за  активную работу на сво-

ём посту. îт  всей души благодарим âас за âаше внимание к нам, пенси-
онерам, хороший приём на празднике äень семьи. Мы очень благодарны 
за âаше  внимание к нам, пожилым людям, за  вкусное угощение. считаем,  
что это уважение мы заслужили своим долголетним трудом на благо наше-
го  совхоза имени ëенина.

Желаем âам успехов  в жизни, семейного благополучия, сибирского здо-
ровья  и долгих лет жизни.  Храни âас Бог!

Харитоновы василий  макарович, екатерина  Павловна.

Центр «гармония» 
жДЁт вас

   нам пишут                     ЦСо
â прошлом для получения государственной услуги приходилось 

терять время в огромных очередях. òеперь же в этом нет необхо-
димости. âы можете подать заявление на оказание услуги в удоб-
ное для вас время, не подстраиваясь под режим работы госучреж-
дения и не меняя свои планы. â настоящее время деятельность 
органов государственной власти и местного самоуправления на-
правлена на повышение качества, выбор и использование опти-
мальных способов организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг. îдним из таких способов является пре-
доставление социальных услуг в электронном виде.

Предоставление социальных услуг в электронном виде подраз-
умевает возможность для заявителя пройти все этапы получения 
государственной услуги: от ознакомления с информацией об услу-
ге до получения результата ее предоставления посредством элек-
тронных коммуникационных средств.

ôедеральный закон № 210-ôç (п. 6 ст. 2) определяет предо-
ставление государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий, в том числе с использованием портала государствен-
ных и муниципальных услуг. 

Министерство социально-демографической и семейной полити-
ки самарской области и подведомственные ему учреждения про-
должают развивать электронные услуги.  èнформацию об услугах 
Центра социального обслуживания и о возможности их получения 
можно узнать с помощью региональной информационной системы 
«Портал государственных и муниципальных услуг самарской об-
ласти» (http://www.pgu.samregion.ru и http://www.uslugi.samregion.
ru), или на социальном портале министерства (http://suprema63.
ru и  http://социальный портал.рф.) 

äоступ к данному сайту осуществляется в «открытом» режиме, 
т.е. любой пользователь имеет возможность просматривать все 
сведения, размещенные на «Портале государственных и муници-
пальных услуг самарской области». çдесь предоставляются све-
дения, полностью описывающие государственную услугу, – наи-
менование услуги и органа, ее предоставляющего; способы пре-
доставления услуги; необходимый для предоставления услуги на-
бор документов; срок предоставления услуги; результат предо-
ставления услуги. âоспользоваться «Порталом государственных 
и муниципальных услуг» можно  с домашнего компьютера, или 
через  èнтернет-киоски (http://gosuslugi/samregion.ru и http://
gosuslugi,samara.ru). òакой киоск располагаются в здании Центра 
социального обслуживания  по ул.ëенина , д.22 (отделение сроч-
ного социального обслуживания). 

е.Цаплина, заместитель директора.
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(Окончание.
начало на стр.№1).

âторое требование заключа-
лось в  увольнении руководителя 
КУМè района с.М. òушина с за-
нимаемой должности, посколь-
ку, по их мнению, он занимает-
ся рейдерским захватом. òре-
тье - «главу района в отстав-
ку» - прозвучало из уст гг. Ша-
говского, àндриянова и директо-
ра хлебозавода. Хотя, думаю, на 
месте руководства îàî «стикс» 
разумнее было бы выполнять 
требования российского зако-
нодательства, чем тратиться на 
такие вот неблаговидные дела, 
обманывая тем самым своих ра-
ботников и вводя в заблуждение 
население нашего района. 

â заключение скажу, что и 
администрация района, и я, как 
глава муниципалитета, не оста-
вили без внимания просьбу тру-
дового коллектива, отменив со-
стоявшиеся торги по 3 земель-
ным участкам и приостановив 
аукцион ещё по 7. òаким обра-
зом, у руководства îàî «стикс» 
появился ещё один шанс посту-
пить по закону. с нашей сторо-
ны эта работа будет продолже-
на и дальше. çаконы нужно вы-
полнять всем без исключения!

 
âот такая вот история. äо-

полню картину лишь ещё од-
ним фактом: в это же время пе-
ред районной администрацией 
усердно выкрикивал «воззвания 
к народу» ещё один «правдоруб» 
- я.â. âертяков, которого вскоре 
увели «под белы ручки» сотруд-
ники полиции за не совсем уве-
ренное стояние на ногах и выды-
хание из своего организма спир-
тосодержащего воздуха. 

à вот теперь о тех вопро-
сах, про которые упомянул вна-
чале. Прошу учесть, что я ни-
кого не пытаюсь сейчас защи-
щать: истина дороже! à вопрос 
же, к примеру, такой: «Почему 
люди, которые не могут предъ-
явить свой «сертификат идеаль-
ности» (потому что его берегут, 
как известно, смолоду), позво-
ляют себе так по-хамски отно-
ситься к высшему должностно-
му лицу района?» Почему в угоду 
своих (не спорьте) интересов та-
кие люди, как Шаговский и иже 
с ним (а там ведь целая брига-
да на подхвате), позволяют себе 
обманывать трудовой коллектив, 
понимая, что он от них зависим, 
не объяснив им сути?  Почему 
эти люди позволяют себе гово-
рить надменным тоном с други-
ми людьми? è почему они, не 
спросив мнения остальных из-
бирателей, то есть нас с вами, 
требуют (именно так!) отставки 
главы района? Кто им вообще-то 
давал на это такие полномочия? 
èли они демократию с демаго-
гией и вседозволенностью пере-
путали? òогда пусть они для на-
чала перепутают свою зарплату 

«äеятельность депутата собрания пред-
ставителей муниципального района Красно-
армейский à.è. Шаговского характеризует-
ся его активным участием в работе собра-
ния и в обсуждении вопросов на заседани-
ях. Как председатель планово-бюджетной 
комиссии он с пониманием подходит к во-
просам формирования и расходования 
бюджета района, вносит много предложе-
ний по наполнению бюджета за счёт соб-
ственных доходов и экономному расходо-
ванию бюджета.

Но складывается впечатление, что àлек-
сандр èванович всё это делает в целях лич-
ной популяризации, т.е. показа, как он ра-
тует за район. îднако ряд его действий, по 
нашему мнению, наоборот, направлен про-
тив интересов населения района. Напри-
мер, в 2011 году он с группой депутатов 
покинул заседание собрания представите-
лей. äепутатами фракции «åдиная ðоссия» 
этот случай был расценен, как предпосыл-
ка к намеренному срыву принятия бюдже-
та района на 2012 год, хотя, как никто дру-
гой, г-н Шаговский, являясь председате-
лем планово-бюджетной комиссии, должен 
бы быть заинтересован в принятии район-
ного бюджета.

âместе с тем, высказывая свои предло-
жения по увеличению доходной части рай-
онного бюджета за счёт собственных до-
ходов, являясь одновременно председа-

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

телем совета директоров îàî «стикс», он по 
каким-то причинам не потребовал и не органи-
зовал оформление земельных участков, находя-
щихся под зданиями îàî «стикс» в аренду или 
в собственность общества. â результате этого 
в течение ряда лет в районный бюджет не по-
ступило ни рубля арендной платы. âидя неже-
лание руководства îàî «стикс»  оформлять не-
обходимые  документы, администрация района  
в законном порядке организовала решение во-
проса о собственнике этих земельных участков. 

îн, как депутат, поступил не по-депутатски, 
организовав и возглавив поход к главе района 
с сотрудниками и рабочими îàî «стикс» в за-
щиту своих прав, а не в защиту законных тре-
бований администрации района. äумаем, что 
он мог как депутат лично обратиться за разъ-
яснениями к главе района, но он, как «борец за 
справедливость», для поднятия своего личного 
авторитета встал у непонятного «руля».

Мы хотим спросить âас, àлександр èванович, 
как âы сегодня, будучи депутатом, руководите-
лем, можете требовать от своих избирателей и 
рабочих выполнения законов ðоссийской ôеде-
рации, 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 муниципаль-
ного района Красноармейский.

Статья 19 налогового Ко-
декса РФ. Налогоплательщики 
и плательщики сборов.

«Налогоплательщиками и 
плательщиками сборов призна-
ются организации и физические 
лица, на которых в соответ-
ствии с настоящим Кодексом 
возложена обязанность уплачи-
вать соответственно налоги и 
(или) сборы.

В порядке, предусмотренном 
настоящим Кодексом, филиалы 
и иные обособленные подразде-
ления российских организаций 
исполняют обязанности этих 
организаций по уплате налогов 
и сборов по месту нахождения 
этих филиалов и иных обосо-
бленных подразделений».

с зарплатой своих работников, 
а вообще-то пусть лучше сами 
устроятся на работу, хоть делом 
займутся. à то в политику уда-
рились, а что это такое, навер-
ное, не понимают. èли понимают 
по-своему: приложить всё свои 
усилия (ну прямо до «последней 
капли крови»), чтобы как можно 
больше «насолить» действую-
щей власти. à, может быть, это 
сверху их «крыша давит», и они 
рьяно отрабатывают «трудовые 
рублики»? 

åсть и ещё задачки: «îтреаги-
рует ли на эти вопросы, напри-
мер, наша прокуратура и нало-
говая инспекция? è когда закро-
ётся тема уплаты-неуплаты на-
логов îàî «стикс»? Найдётся ли 
в этих вопросах место для ра-
боты нашим полицейским, по-
скольку стал известен тот факт, 
что эти же господа-депутаты на-
говорили в ÃУâä такие вещи, 
что просто диву даёшься: срав-
нили наш район с Кущёвкой! â 
общем-то, вопросов ещё вели-
кое множество. îднако всё же 
задам, на мой взгляд, самый 
главный: «à мы все почему так 
спокойно смотрим на это? Неу-
жели же мы верим четырём-пяти 
бездельникам и говорунам боль-
ше, чем законно избранной нами 
же власти?» 

с надеждой дождаться ваше-
го мнения заканчиваю, надеюсь, 
интересную тему.

в.Чумак.
Фото н. Синелёва.

       УваЖаемЫе 
         ГРаЖДане 
КРаСнОаРмеЙСКОГО 
          РаЙОна! 
â целях профилактики и 

предупреждения потребления 
алкогольной продукции несо-
вершеннолетними лицами, 11 
декабря 2013 года собрани-
ем представителей муници-
пального района Красноармей-
ский принято решение №229 
об определении мест, нахож-
дение в которых может причи-
нить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуально-
му, психическому, духовному и  
нравственному  развитию.

согласно принятому реше-
нию, все бары, кафе, располо-
женные на территории муни-
ципального района Красноар-
мейский, отнесены к местам, 
в которых лицам, не достиг-
шим 18-летнего возраста, за-
прещено находиться в ночное 

время суток.  
Ночным временем суток счи-

тается:
1) весенне-летний пери-

од: начиная с последнего вос-
кресенья марта по последнее 
воскресенье октября - с 23.00 
до 06.00.

2) Осенне-зимний пери-
од: начиная с последнего вос-
кресенья октября по последнее 
воскресенье марта - с 22.00 
до 06.00

По выявленным фактам на-
хождения несовершеннолет-
них лиц в ночное время суток 
в кафе, барах, к администра-
тивной ответственности при-
влекаются родители, долж-
ностные и юридические лица 
в рамках требований, установ-
ленных законом самарской об-
ласти №127-Ãä от 03.12.2009 
г. «О мерах по предупре-
ждению причинения вреда 
здоровью детей, их физи-

ческому, интеллектуаль-
ному, психическому, ду-
ховному и нравственному 
развитию»:

-ðодители или законные 
представители несовершен-
нолетних лиц привлекаются 
к административной ответ-
ственности по ст. 2.24, мера 
наказания: штраф от 500 до 
2000 рублей.

-äолжностные лица при-
влекаются к административ-
ной ответственности по ст. 
2.24, мера наказания: штраф 
от 2000 до 5000 рублей.

-Юридические лица  при-
влекаются к административ-
ной ответственности по ст. 
2.24, мера наказания: штраф 
от 5000 до 10000 рублей.

òакже обращаем внимание 
владельцев кафе, баров на не-
обходимость размещения при 
входе в помещение в нагляд-
ной и доступной форме преду-

предительных надписей о недо-
пустимости нахождения несо-
вершеннолетних лиц. â случае 
неисполнения требований ст. 
2.26 закона самарской области 
№127-Ãä предусмотрена адми-
нистративная ответственность.

мера наказания:
-äолжностные лица - штраф 

от 1000 до 2000 рублей.
-Юридические лица - штраф 

от 2000 до 5000 рублей.
Уважаемые граждане Крас-

ноармейского района! îбра-
щаем ваше внимание, что на 
данный момент на территории 
самарской области продолжа-
ет действовать комендантский 
час, согласно которому в ноч-
ное время суток запрещено на-
хождение несовершеннолетних 
лиц, не достигших 16-летнего 
возраста, без сопровождения 
родителей или законных пред-
ставителей. çа данный вид на-
рушения предусмотрена адми-

нистративная ответственность 
по ст. 2.25 закона самарской 
области №127-Ãä. Мера на-
казания:

-ðодители или законные 
представители - штраф от 500 
до 1000 рублей.

-äолжностные лица - штраф 
от 1000 до 2000 рублей.

-Юридические лица - штраф 
от 2000 до 5000 рублей.

       

ОП №60 мО мвД Рос-
сии «Пестравский» призы-
вает всех несовершенно-
летних граждан - любите-
лей гулять по ночам - и их 
родителей соблюдать тре-
бования Закона Самар-
ской области №127-ГД, 
что поможет сократить ко-
личество правонарушений 
и избавить нерадивых лиц 
от наказания.
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àäМèНèсòðàЦèя МУНèЦèПàëЬНîÃî ðàЙîНà КðàсНîàðМåЙсКèЙ
                             сàМàðсКîЙ îБëàсòè
                                ПОСтанОвленИе
                           от 23.12.2013 г. №2265
Об установлении стоимости услуг, согласно гарантированному пе-

речню услуг по погребению умерших пенсионеров, не подлежащих 
обязательному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством на день смерти на тер-
ритории муниципального района Красноармейский Самарской об-
ласти на 2014 год

â соответствии с Постановлением Правительства ðоссийской ôедерации 
12.10.2010 года № 813 «î сроках индексации предельного размера стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию, подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам похо-
ронного дела, а также предельного размера социального пособия на погребе-
ние», ôедеральным законом ðоссийской ôедерации от 12.01.1996г. № 8-ôç 
«î погребении и похоронном деле» и ôедеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ôç «îб общих принципах организации местного самоуправления в ðос-
сийской ôедерации», администрация муниципального района Красноармей-
ский ПîсòàНîâëяåò:

1.  Утвердить стоимость услуг, согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению умерших пенсионеров, не подлежащих обязательному социально-
му страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством на день смерти на территории муниципального района Красноармейский 
самарской области, согласно приложению №1.

2.  Утвердить гарантированный перечень услуг по погребению умерших пен-
сионеров, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти на 
территории муниципального района Красноармейский самарской области, со-
гласно приложению №2

3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

4.  îпубликовать Постановление в районной газете «çнамя труда».
5.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

муниципального района Красноармейский по социальным вопросам (âасина Н.Ã.)
П.м. елин, глава муниципального

района Красноармейский.

Приложение № 2
к постановлению администрации

муниципального района Красноармейский
самарской области

от 23.12.2013 года №2265

Ãарантированный перечень услуг по погребению умерших пенсионеров, не 
подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством на день смерти на территории му-
ниципального района Красноармейский самарской области

1.  îформление документов, необходимых для погребения (свидетельство о 
смерти, справка на предоставление гарантированного перечня ритуальных услуг).

2.  îблачение тела (белая ткань, церковные принадлежности).
3.  Предоставление гроба, изготовленного из пиломатериалов, или комби-

нированного.
4.  Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке из морга на клад-

бище.
5.  ðытье 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 погребе-
нию умерших пенсионеров, не подлежащих обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
на день смерти на территории муниципального района Красноармейский са-
марской области

№ п/п Наименование услуги стоимость 
в рублях

1 îформление документов, необходимых 
для погребения

Бесплатно

2 îблачение тела 352,26

3 Предоставление гроба 1409,06

4 Перевозка умершего на кладбище 
(в крематорий

821,95

5 Погребение 2418,89

                    èòîÃî 5002,16

    ИнФОРмаЦИОннОе 
          СООБЩенИе

î проведении торгов в форме 
аукциона по продаже муниципаль-
ного имущества муниципального 
района Красноармейский самар-
ской области

наименование организато-
ра торгов: 

Комиссия по проведению торгов 
(аукционов, конкурсов) по прода-
же муниципального имущества и 
земельных участков или продаже 
права на заключение договоров 
аренды, безвозмездного пользо-
вания и концессионных соглаше-
ний: 446140, самарская область, 
Красноармейский район, с. Крас-
ноармейское, пл. Центральная, д. 
12, контактные телефоны, 2-22-37, 
действующая в соответствии с по-
становлением администрации му-
ниципального района Красноар-
мейский № 2216 от 16.12. 2013 г. 
«î проведении торгов в форме аук-
циона по продаже нежилого зда-
ния площадью 862,2 км. по адресу: 
самарская область, Красноармей-
ский район, с.Красноармейское, 
ул. Ульяновская, д. 1 «à» и поста-
новлением администрации муни-
ципального района Красноармей-
ский № 1869 от 25.10. 2013 г. «î 
проведении торгов в форме аукци-
она по продаже части здания пло-
щадью 382,0 км. по адресу: са-
марская область, Красноармей-
ский район, пос. Братский, ул. На-
бережная, д.15».

Сведения о дате и времени 
проведения торгов:

 àукцион состоится 21 февраля 
2014 года в 10.00 часов в здании 
администрации района по адресу: 
с. Красноармейское, пл. Централь-
ная, д. 12, малый зал.

Форма торгов и критерий 
выбора победителя: 

òорги проводятся в форме аук-
циона, открытого по составу участ-
ников и форме подачи предложе-
ния о цене. Критерием является 
предложение наиболее высокой 
цены приобретения.

наименование предмета 
торгов и его краткая характе-
ристика:

ëот №1 - часть нежилого зда-
ния площадью 382,0 кв.м., распо-
ложенное по адресу: самарская 
область, Красноармейский рай-
он, пос. Братский, ул. Набереж-
ная д. 15, год ввода в эксплуа-
тацию, 1975, кадастровый номер 
63:25:0902001:153, свидетель-
ство о государственной регистра-
ции права собственности муници-
пального района Красноармейский 
самарской области выдано Управ-
лением ôедеральной службы го-
сударственной регистрации када-
стра и картографии по самарской 
области 09.07.2013 года на блан-
ке серии 63-àë № 1339122.

ëот №2 - нежилое здание, пло-
щадью 862,2 кв.м., расположен-
ное по адресу: самарская об-
ласть, Красноармейский район, 
с. Красноармейское, ул. Ульянов-
ская, д.1 «à», год ввода в эксплу-
атацию 1970, кадастровый номер 

63:25:0504029:622, свидетель-
ство о государственной регистра-
ции права собственности муници-
пального района Красноармейский 
самарской области выдано Управ-
лением ôедеральной службы го-
сударственной регистрации када-
стра и картографии по самарской 
области 29.10.2013 года на бланке 
серии 63-àë № 332155.

начальная цена продажи и 
шаг аукциона:

1. Начальная цена:
ëот № 1 - 250000 рублей
ëот №2 - 1000100 рублей.
2. Шаг аукциона равен 5 % от 

начальной цены лота.
Размер, сроки и порядок 

внесения задатка: 
ðазмер задатка установлен в 

размере 10% от начальной цены 
лота, который перечисляется на 
расчетный счет комитета по Уôà 
Красноармейского района р/счет 
№40302810536015000029 БèК 
043601001, èНН 6375191298, КПП 
637501001, в ÃðКЦ ÃУ Банк ðос-
сии по самарской области г. са-
мара с 01.01.2014 г. и по день по-
дачи заявки.

Копия платежного документа, 
подтверждающего внесение задат-
ка, предоставляется вместе с заяв-
кой на участие в аукционе.

Сведения о порядке оформ-
ления участия в торгах: 

К участию в торгах допуска-
ются физические и юридические 
лица, своевременно представив-
шие надлежащим образом оформ-
ленные документы в соответствии 
с перечнем, указанным в настоя-
щем сообщении.

Перечень документов, необхо-
димых для участия в торгах:

1. çаявка на участие в аукционе.
2. Платежный документ с от-

меткой банка, подтверждающий 
перечисление задатка в счет обе-
спечения оплаты арендной платы 
(оригинал и копия).

3. äополнительно предъявляют-
ся следующие документы:

3.1. äля юридических лиц:
- Нотариально заверенные ко-

пии учредительных документов;
- документ, который подтверж-

дает полномочия руководителя 
юридического лица на осущест-
вление действий от имени юри-
дического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с ко-
торым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица 
без доверенности;

- решение соответствующего 
органа юридического лица о со-
вершении сделки (если это необ-
ходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претенден-
та и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован 
претендент);

-сведения о доле ðô, субъек-
та ðô, муниципального образова-
ния в уставном капитале юриди-
ческого лица;

-опись представленных доку-
ментов.

3.2. äля индивидуальных пред-

принимателей:
- выписка из единого государ-

ственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей выданная 
не позднее, чем за 1 месяц до даты 
подачи заявки.

3.3. äля физических лиц:
- заверенная в установленном 

порядке копия документа, удосто-
веряющего личность гражданина.

адрес и сроки: 
çаявки на участие в аукцио-

не принимаются с 01 января 2014 
г. по 31 января 2014 года в тече-
ние рабочего дня с 8.00 до 16.30 
часов в помещении комитета по 
управлению муниципальным иму-
ществом Красноармейского райо-
на по адресу: с. Красноармейское, 
пл. Центральная, д. 12, 2 этаж, ка-
бинет 205.

îсмотр продаваемого имуще-
ства проводится с 10.01.2014 г. по 
31.01.2014 г. в рабочее время. äля 
этого необходимо обратиться в ко-
митет по управлению муниципаль-
ным имуществом Красноармейско-
го района, кабинет 205.

äо признания претендента 
участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления 
в письменной форме отозвать за-
регистрированную заявку. åсли за-
явка отозвана до даты окончания 
приема заявок, задаток возвраща-
ется претенденту в течение пяти 
банковских дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки. 
â случае отзыва претендентом за-
явки позднее даты окончания при-
ема заявок задаток возвращается 
в течение пяти банковских дней с 
даты подведения итогов аукциона.

Победителем аукциона призна-
ется участник, который предложит 
наиболее высокую цену.

Сроки заключения догово-
ра купли-продажи: 

äоговор заключается в течение 
15 рабочих дней, но не ранее, чем 
через 10 рабочих дней после про-
ведения аукциона и подписания 
протокола о результатах аукциона.

Сроки оплаты за приобре-
тенное муниципальное иму-
щество: 

îплата за приобретенное му-
ниципальное имущество произво-
дится победителем торгов в те-
чение 30 дней со дня подписания 
договора купли-продажи. Покупа-
тель возмещает затраты по оцен-
ке стоимости продажи и публика-
цию в сМè. сумма задатка засчи-
тывается в счет суммы приобре-
тенной автомашины.

äанное информационное сооб-
щение является публичной офер-
той для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 
437 Ãражданского кодекса ðô, а 
подача претендентом заявки и пе-
речисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме 

 С.м. тушин, 
руководитель комитета 

по управлению 
муниципальным имуществом 

Красноармейского района.

Приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства самарской об-
ласти от 19.12.13г. № 446 с 31 декабря 2013г. установлены и введены в действие новые роз-
ничные цены на газ природный, реализуемый населению:

При отсутствии 
прибора учета газа

При наличии прибора 
учета газа

 № 
п/п

Установленное оборудование стоимость пользо-
вания газом в месяц 
(на 1 чел./1м2 ота-
пливаемой площади/ 
1мç отапливаемого 

объема)

стоимость пользования 
газом за 1мç

1. При отсутствии газового отопления

1.1 Ãазовая плита в домах с цен-
тральным отоплением и горя-

чим водоснабжением

74,880 5,760

1.2 Ãазовая плита в домах с цен-
тральным отоплением без го-

рячего водоснабжения

103,680 5,760

1.3 Ãазовая плита в домах с мест-
ным негазовым отоплением 
без горячего водоснабжения

103,680 5,760

1.4 Ãазовая колонка 97,920 5,760

1.5 Ãазовая плита и газовая 
колонка

143,100 4,770

II. При наличии газового отопления

п. 1 Ãазовая плита в домах с мест-
ным газовым отоплением без 

горячего водоснабжения

74,520 4,140

II. 2 Нагрев воды с использова-
нием газовой колонки в до-
мах с местным газовым ото-

плением

70,380 4,140

II. 3 Ãазовая плита и газовая ко-
лонка в домах с местным га-

зовым отоплением

124,200 4,140

11.4 îтопление жилых помещений 39,330 4,140

11.8 îтопление теплиц 146,556 4,140

II. 6 îтопление бань 25,668 4,140

11.7 îтопление гаражей 31,050 4,140

çа дополнительной информацией по вопросам оплаты за газ вы можете обратиться в 
группы расчетов за газ îàî «самарагаз» по месту жительства (их адреса, телефоны и режи-
мы работы указаны на корпоративном сайте по адресу: http://wwvv.samaragaz.ru/subscribers/
payment_of_gas/services/

внИманИю ЖИтелеЙ СамаРСКОЙ ОБлаСтИ!

   таКСИ

«Для вас»
      Тел.: 8-937-648-37-43,8-937-648-37-45.

Реклама  
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àäМèНèсòðàЦèя
МУНèЦèПàëЬНîÃî ðàЙîНà КðàсНîàðМåЙсКèЙ

сàМàðсКîЙ îБëàсòè
ПОСтанОвленИе

                             от 20.12.2013 года № 2258
«О дополнительных требованиях пожарной безопасности 

в период проведения новогодних и рождественских празд-
ников на территории муниципального района Красноармей-
ский Самарской области»

â соответствии с требованиями ôедеральных законов от 
21.12.1994г. № 69-ôç «î пожарной безопасности», от 06.10.2003г. 
№ 131-ôç «îб общих принципах организации местного самоуправ-
ления в ðоссийской ôедерации», во исполнение решения областной 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности от 20.12.12 г. № 21 и в це-
лях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных 
с возникновением пожаров и гибелью людей в период новогодних и 
рождественских праздников, администрация муниципального райо-
на Красноармейский 

ПîсòàНîâëяåò:
1. Провести на территории муниципального района Красноармей-

ский комплекс мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 
безопасности в период подготовки и проведения новогодних и рож-
дественских праздников.

2. Утвердить план мероприятий по организации и обеспечению по-
жарной безопасности на территории муниципального района Красноар-
мейский в период подготовки и проведения новогодних и рождествен-
ских праздников с 23.12.2013 г. по 08.01.2014 г. согласно приложению.

3. ðуководителям структурных подразделений администрации му-
ниципального района Красноармейский принять план к исполнению.

4. Ãлавам сельских поселений:
• организовать и обеспечить дежурство ответственных лиц адми-

нистраций сельских поселений с 31.12.2013 года по 08.01.2014 года, 
графики представить в åääс администрации района (срок: до 17.00 
30.12.2013 года);

• обеспечить своевременную очистку от снега подъездов к зда-
ниям, сооружениям и жилым домам, а также к источникам наружно-
го противопожарного водоснабжения (гидранты, пирсы, водоёмы);

• организовать дежурство членов добровольных пожарных дружин 
(команд) в период проведения праздников;

• запретить использование пиротехнических изделий в помеще-
ниях при проведении праздничных мероприятий.

5. ðекомендовать ПсЧ № 126 (Ãубареву П.â.) :
• обеспечить дежурство работников ПСЧ № 126 в период прове-

дения массовых мероприятий на Центральной площади села Крас-
ноармейское;

• обеспечить своевременное прибытие сил и средств в случае воз-
никновения чрезвычайной ситуации;

• принять участие в профилактических рейдах в местах массово-
го пребывания людей и мест проведения новогодних и рождествен-
ских праздников.

6. ðекомендовать îП № 60 (сорокину â.К.):
• обеспечить дежурство сотрудников полиции в местах массово-

го пребывания людей и в местах проведения новогодних и рожде-
ственских 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 муниципаль-
ного района Красноармейский (Кишовой ë.è. и Перевозчиковой è.à.):

• организовать и обеспечить дежурство ответственных работников 
в подведомственных учреждениях на период проведения новогодних 
и рождественских праздников;

• принять исчерпывающие меры по обеспечению пожарной безо-
пасности при проведении культурно-массовых и иных развлекатель-
ных мероприятий в местах проведения новогодних и рождественских 
праздников;

• организовать и провести практическую отработку действий ответ-
ственных работников, обслуживающего персонала и дежурных при по-
жарах в местах проведения новогодних и рождественских праздников.

8. ðекомендовать руководителям торговых, культурно-
развлекательных 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 объ-
екте соответствующим приказом назначить ответственного за соблю-
дение противопожарных требований на весь период проведения ме-
роприятий, 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 нахожде-
ния эвакуационных выходов и путях эвакуации, о специально отведен-
ных местах для курения;

• запретить использование пиротехнических изделий в помеще-
ниях при проведении праздничных мероприятий.

9. Настоящее Постановление опубликовать в районной газете 
«çнамя труда».

10. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя главы муниципального района Красноармейский 
Н.Ю. çайцева.

П.м. елин, глава муниципального
района Красноармейский.

Приложение
к постановлению администрации

муниципального района Красноармейский
от 20.12.2013 г. № 2258

                                         план
мероприятий по организации и обеспечению пожарной безо-

пасности на территории муниципального района красноармей-
ский в период подготовки и проведения новогодних и рожде-

ственских праздников с 23.12.2013 г. по 08.01.2014 г.

№ Наименование мероприятий сроки ис-
полнения

îтветственные за ис-
полнение

1. Предоставить в отдел по делам 
Ãî и Чс администрации рай-
она и îНä м.р. Пестравский 
и Красноармейский перечень 
объектов, на которых плани-
руется проведение празднич-
ных мероприятий с массовым 
пребыванием людей (50 и бо-

лее человек)

до 
23.12.2013

Красноармейский 
отдел  образова-
ния, МКУ «Управле-
ние культуры», главы 
сельских поселений

2. âзять под личный контроль во-
просы противопожарного со-
стояния подведомственных 
объектов на период проведе-
ния Новогодних и ðождествен-

ских мероприятий

весь  пе-
риод

Красноармейский 
отдел  образова-
ния, МКУ «Управле-
ние культуры», главы 
сельских поселений, 
руководители объек-
тов – организаций с 
массовым пребыва-

нием людей

3. îрганизовать комиссионную 
приемку помещений, в которых 
будут проводиться новогодние 
и рождественские мероприятия 
с установкой ёлок, на предмет 
их соответствия противопожар-

ным требованиям

до 
24.12.2013

Красноармейский 
отдел  образова-
ния, МКУ «Управле-
ние культуры», гла-
вы сельских поселе-
ний, îНä по м.р. Пе-
стравский и Красно-
армейский руководи-
тели объектов – орга-
низаций с массовым 
пребыванием людей

4. îрганизовать разъяснитель-
ную работу среди воспитан-
ников, учащихся дошкольных 
учреждений, общеобразова-
тельных школ о правилах по-
жарной безопасности в пери-
од новогодних и рождествен-
ских мероприятий и правилах 
пользования пиротехнически-
ми изделиями. ðазместить на-
глядную агитацию на стендах.

весь  пе-
риод

Красноармейский от-
дел образования

5. Проверить силами админи-
страций, пожарно-технических 
комиссий и общественности 
противопожарное состояние 
объектов, связанных с прове-
дением новогодних и рожде-
ственских мероприятий с мас-
совым пребыванием людей, и 
принять меры по устранению 

выявленных недостатков

до 
25.12.2013

Красноармейский 
отдел  образова-
ния, МКУ «Управле-
ние культуры», главы 
сельских поселений, 
руководители объек-
тов – организаций с 
массовым пребыва-

нием людей

6. Принять все меры для наибо-
лее полного выполнения тре-
бований противопожарных пра-
вил и норм при проведении 
массовых мероприятий, осо-
бое внимание уделить содер-
жанию установок пожарной ав-
томатики и установок пожаро-
тушения, внутренних противо-
пожарных кранов, эвакуацион-
ных выходов, электроосвети-
тельных сетей, электрообору-
дования и иллюминаций, обе-
спечению объектов первичны-
ми средствами пожаротушения

до 
25.12.2013

Красноармейский 
отдел  образова-
ния, МКУ «Управле-
ние культуры», главы 
сельских поселений, 
руководители объек-
тов – организаций с 
массовым пребыва-

нием людей

7. çапретить при проведении ме-
роприятий применение свечей, 
хлопушек, устройство в поме-
щениях фейерверков и других 
пожароопасных эффектов, ко-
торые могут привести к пожару

весь  пе-
риод

Красноармейский 
отдел  образова-
ния, МКУ «Управле-
ние культуры», главы 
сельских поселений, 
руководители объек-
тов – организаций с 
массовым пребыва-

нием людей

8. Назначить приказами (распоря-
жениями) по учреждению лиц, 
ответственных за подготовку 
мест и проведение массовых 

мероприятий

до 
24.12.2013

Красноармейский 
отдел  образова-
ния, МКУ «Управле-
ние культуры», главы 
сельских поселений, 
руководители объек-
тов – организаций с 
массовым пребыва-

нием людей

9. При оформлении мест прове-
дения мероприятий не допу-
скать применение электротех-
нической продукции, не соот-
ветствующей установленным 
требованиям и не имеющей 

сертификатов соответствия

весь  пе-
риод

Красноармейский 
отдел  образова-
ния, МКУ «Управле-
ние культуры», главы 
сельских поселений, 
руководители объек-
тов – организаций с 
массовым пребыва-

нием людей

10. Не допускать проведение ме-
роприятий в помещениях, рас-
положенных в зданиях с горю-
чими перекрытиями, имеющих 
менее двух эвакуационных вы-
ходов, не отвечающих требо-
ваниям норм проектирования, 
а также имеющих на окнах ре-

шетки

весь  пе-
риод

Красноармейский 
отдел  образова-
ния, МКУ «Управле-
ние культуры», главы 
сельских поселений, 
руководители объек-
тов – организаций с 
массовым пребыва-

нием людей

11. îбеспечить при проведении 
мероприятий дежурство на 
сценах и в зрительных поме-
щениях, а также на эвакуаци-
онных выходах ответственных 
лиц, членов добровольных по-

жарных формирований

весь  пе-
риод

Красноармейский 
отдел  образова-
ния, МКУ «Управле-
ние культуры», главы 
сельских поселений, 
руководители объек-
тов – организаций с 
массовым пребыва-

нием людей

12. îрганизовать проведение про-
тивопожарных инструктажей с 
работниками объектов, обуча-
ющимися, воспитанниками, па-
циентами действиям при воз-
никновении пожара, обращая 
внимание на своевременность 
вызова пожарной охраны, пра-
вильность использования пер-
вичных средств пожаротуше-
ния и индивидуальной защиты

до 
25.12.2013

Красноармейский 
отдел  образова-
ния, МКУ «Управле-
ние культуры», гла-
вы сельских поселе-
ний, Красноармей-
ская ЦðБ, руководи-
тели объектов – орга-
низаций с массовым 
пребыванием людей

13. Провести практические заня-
тия по отработке и закрепле-
нию навыков по действиям при 
возникновении чрезвычайных 

ситуаций

до 
25.12.2013

отдел Ãî и Чс, Крас-
ноармейский отдел 
образования, МКУ 
«Управление культу-
ры», главы сельских 
поселений, Красно-

армейская ЦðБ

14. ðассмотреть на заседаниях 
КЧс и îПБ поселений района 
вопросы обеспечения пожар-
ной безопасности мест про-
ведения новогодних и рожде-
ственских праздников, а также 
принятие дополнительных мер 

пожарной безопасности

до 
25.12.2013

Ãлавы сельских 
поселений

15. Принять меры по выявлению 
и ликвидации искусственных 
преград, препятствующих про-
езду пожарных автомобилей 
(шлагбаумы, забитые сваи и 
трубы, фундаментные блоки, 
установленные на проезжей 

части и т.п.)

до 
25.12.2013

Ãлавы сельских 
поселений

16. îрганизовать в населенных 
пунктах сходы (встречи) с на-
селением, на которых провести 
разъяснительную работу по вы-
полнению требований пожар-
ной безопасности на объектах 
жизнеобеспечения и массово-

го пребывания людей

до 
25.12.2013

Ãлавы сельских 
поселений

17. îрганизовать проведение ра-
бот по очистке от горючих отхо-
дов (мусора, тары) территории 
населенных пунктов, предприя-
тий, а также участков, прилега-
ющих к жилым домам и иным 

постройкам

до 
25.12.2013

Ãлавы сельских посе-
лений, руководители 
объектов – организа-
ций с массовым пре-

быванием людей

18. совместно с жилищно -экс-
плуатационными предприяти-
ями, управляющими жилищны-
ми компаниями, товарищества-
ми собственников жилья орга-
низовать проверки заброшен-
ных зданий, чердачных поме-
щений и технических этажей, 
запретить применение нестан-
дартных (самодельных) элек-
тронагревательных приборов, 
эксплуатацию электропровод-
ки с поврежденной или поте-
рявшей защитные свойства 
изоляцией, эксплуатацию вре-

менных электросетей

до 
28.12.2013

Ãлавы сельских посе-
лений, îНä по м.р. 
Пестравский и Крас-
ноармейский, îП № 

60

19. Провести проверки мест про-
ведения новогодних и рожде-
ственских мероприятий, иных 
развлекательных учреждений 
на предмет соблюдения уста-
новленных требований пожар-
ной безопасности. âзять под 
личный контроль все объекты, 
на которых запланировано про-

ведение мероприятий

до 
25.12.2013

îНä по м.р. Пестрав-
ский и Красноармей-

ский

20. Ужесточить требовательность 
по соблюдению противопожар-
ных норм и правил к руководи-
телям объектов, задействован-
ных в проведении Новогодних 
и ðождественских мероприя-
тий, при не выполнении пред-
писаний запрещать проведе-

ние данных мероприятий

до 
25.12.2013

îНä по м.р. Пестрав-
ский и Красноармей-

ский

21. Провести проверки мест хра-
нения и реализации пиротех-
нической продукции. îсобое 
внимание уделить соблюдению 
правил торговли пиротехниче-
скими изделиями, к нарушите-
лям применять меры админи-
стративного воздействия в со-
ответствии с действующим за-

конодательством

до 
25.12.2013

îНä по м.р. Пестрав-
ский и Красноармей-

ский, îП № 60

22. âыборочно провести пожарно-
тактические учения (занятия) 
на объектах проведения меро-
приятий, с отработкой и кор-
ректировкой планов (карто-
чек) пожаротушения. При про-
ведении учений (занятий) в 
обязательном порядке отра-
ботать взаимодействие с пра-
воохранительными органами, 
аварийно-спасательными, ава-
рийно -восстановительными 
службами и службами жизне-

обеспечения

до 
25.12.2013

ПсЧ № 126

23. Провести проверку источников 
противопожарного водоснаб-
жения, прилегающих к местам 
размещения объектов прове-

дения мероприятий

до 
25.12.2013

ПсЧ № 126

24. îбеспечить беспрепятствен-
ное продвижение по кратчай-
шим маршрутам к местам про-
ведения мероприятий служб 
экстренного реагирования при 
возникновении чрезвычайных 

ситуаций

весь  пе-
риод

Ãлавы сельских посе-
лений, îП № 60

25. îрганизовать в районной га-
зете «çнамя труда» освеще-
ние требований безопасности 
и действий населения в слу-
чае возникновения чрезвычай-

ных ситуаций, в т.ч.: 
- по пропаганде мер пожар-
ной безопасности в период 
новогодних и рождественских 
праздников и проведении ме-
роприятий с массовым пребы-

ванием людей; 
- о правилах использования пи-
ротехнических изделий и опас-
ности при неосторожном обра-

щении с ними;
- о номерах экстренных служб.

весь  пе-
риод

îтдел по делам Ãî и 
Чс, îНä по м.р. Пе-
стравский и Красно-

армейский

26. îбеспечить дежурство ответ-
ственных должностных лиц за 
организацию медицинской по-
мощи населению и обеспече-
ние безопасности учреждений

весь  пе-
риод

Красноармейская 
ЦðБ

27. Усилить состав дежурных смен 
учреждений здравоохранения 
высококвалифицированны-
ми врачами-специалистами, 
персоналом инженерно-
технических служб, санитар-

ным транспортом

весь  пе-
риод

Красноармейская 
ЦðБ

28. создать в отделении скорой 
медицинской помощи, в ста-
ционарных отделениях 10-ти 
суточный запас медицинско-
го, санитарно-хозяйственного 
имущества, жизненно важных 
средств, препаратов и компо-
нентов крови и кровезамени-
телей. îбеспечить исправное 
состояние имеющихся аппа-
ратов искусственной вентиля-
ции легких и реанимационно-

го оборудования

до 
25.12.2013

Красноармейская 
ЦðБ

официально


