ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ГОРОД МИХАЙЛОВКА

ПРИЗЫВ
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ

МИхАЙЛОВСКАя ГОрОДСКАя ДУМА
ВОЛГОГрАДСКОЙ ОБЛАСТИ
рЕШЕНИЕ
Принято Михайловской
городской Думой 27 апреля 2018 г.
№ 71
О внесении изменений в Устав городского округа
город Михайловка Волгоградской области
Руководствуясь Федеральным законом от 5.12.2017 №
380-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации», Федеральным
законом от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом от 5.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольничества (волонтерства)» и
статьей 19 Устава городского округа город Михайловка Волгоградской области, Михайловская городская Дума рЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа город Михайловка Волгоградской области от 29 декабря 2005 года № 57 (в редакциях от 4.05.2006 г. № 30, от 15.12.2006 г. № 112, от 13.11.2007
г. № 252, от 16.06.2008 г. № 324, от 29.06.2009 г. № 402, от
2.11.2009 г. № 48, от 5.05.2010 г. № 514, от 18.05.2011 г. № 581,
от 25.10.2011 г. № 606, от 17.12.2012 г. № 748, от 23.09.2014
г. № 900, от 20.02.2015 г. № 947, от 27.10.2015 г. № 1006, от
23.08.2016 г. № 1084, от 11.05.2017 г. № 1150, от 21.07.2017 г.
№ 1176, от 15.12.2017 г. № 31, от 30.01.2018 г. № 51) следующие изменения:
1.1. Часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Территорию городского округа составляют земли города Михайловка, рабочего поселка Себрово, поселков Отрадное, Реконструкция, сел Староселье, Сидоры, станиц Арчединская, Етеревская, хуторов Абрамов, Безымянка, Большемедведевский, Большая Глушица, Большой, Большой Орешкин, Буров, Веселый, Глинище, Гришин, Демочкин, Заполосный, Зиновьев, Ильменский 1-й, Ильменский 2-й, Карагичевский, Катасонов, Княженский 1-й, Княженский 2-й, Крутинский, Кукушкино, Курин, Маломедведевский, Малый Орешкин, Мишин, Моховский, Орлы, Отруба, Плотников 2-й, Поддубный, Прудки, Раздоры, Рогожин, Секачи, Семеновод, Сеничкин, Сенной, Старореченский, Стойловский, Страховский,
Субботин, Сухов 1-й, Сухов 2-й, Тишанка, Троицкий, Фролов,
Черемухов, ж/д разъезда Гурово, прилегающие к ним земли
общего пользования, земли рекреационного назначения, земли для развития городского округа.».
1.2. В части 1 статьи 5:
а) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление контроля за их соблюдением,
организация благоустройства территории городского округа в
соответствии с указанными правилами, а также организация
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;»;
б) пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие
развитию малого и среднего предпринимательства, оказание
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);»;
1.3. Статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения городского округа городской Думой, главой городского округа могут проводится публичные слушания с участием жителей городского округа.
2. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава городского округа, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в
устав городского округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов Волгоградской области в целях приведения устава городского округа в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития
городского округа;
4) вопросы о преобразовании городского округа, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования городского округа требуется получение согласия населе-
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ния городского округа, выраженного путем голосования либо
на сходах граждан.
3. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 2 настоящей
статьи, определяется нормативными правовыми актами городской Думы и должен предусматривать заблаговременное
оповещение жителей городского округа о времени и месте
проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях
жителей городского округа, опубликование (обнародование)
результатов публичных слушаний, включая мотивированное
обоснование принятых решений.
4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, вопросам изменения
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и
проведения которых определяется нормативным правовым
актом городской Думы с учетом положений законодательства
о градостроительной деятельности.».
1.4. Пункт 19 части 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«18) установление порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений, собрания
граждан, конференции граждан (собрания делегатов), опроса граждан;».
1.5. Часть 7.1. статьи 20 изложить в следующей редакции:
«7.1. В случае если глава городского округа, полномочия
которого прекращены досрочно на основании правового акта
высшего должностного лица Волгоградской области об отрешении от должности главы городского округа либо на основании решения городской Думы об удалении главы городского округа в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, городская Дума не вправе принимать решение об избрании главы городского округа, избираемого городской Думой из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу.».
1.6. Статью 22 дополнить частями 5 и 6 следующего содержания:
«5. Защита государственной тайны является видом основной деятельности администрации городского округа.
Администрация городского округа обеспечивает защиту
сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными в установленном порядке задачами и
в пределах своей компетенции. Ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну,
возлагается на главу городского округа.
6. Администрация городского округа в случае изменения
формы собственности, ликвидации или прекращения работ
с использованием сведений, составляющих государственную
тайну, обязана принять меры по обеспечению защиты этих
сведений и их носителей.».
1.7. В пункте 3 части 1 статьи 27 слова «ежегодного оплачиваемого отпуска» заменить словами «ежегодного основного и дополнительного оплачиваемого отпуска;».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после его государственной регистрации.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить
на постоянную комиссию по социальной политике и защите
прав граждан Михайловской городской Думы.
Председатель
Михайловской городской Думы
Волгоградской области
Т. А. ЗАБАЗНОВА.
Глава городского округа
город Михайловка
Волгоградской области
С. А. ФОМИН.
27 апреля 2018 г.
Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Волгоградской области
23.05.2018 г. № Ru343040002018003.
ГЛАВА ГОрОДСКОГО ОКрУГА ГОрОД МИхАЙЛОВКА
ВОЛГОГрАДСКОЙ ОБЛАСТИ
рАСПОряжЕНИЕ
от 28 мая 2018 г.
№ 261-р
О внесении изменения в распоряжение администрации
городского округа город Михайловка Волгоградской
области от 16 мая 2018г. № 228-р «О назначении
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ВТОРНИК
№ 45 (17524)

выходит 2 раза в неделю

публичных слушаний по вопросам землепользования
и застройки на территории городского округа
город Михайловка Волгоградской области»
В связи с допущенной технической ошибкой, руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Михайловка Волгоградской области:
1. Внести изменение в распоряжение администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области
от 16 мая 2018 г. № 228-р «О назначении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области», заменив по тексту в пункте 1 слова «Назначить публичные слушания 28 июня 2018 г.» словами «Назначить публичные слушания 26 июня 2018 г.»
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте городского
округа город Михайловка Волгоградской области.
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы городского округа по жилищнокоммунальному хозяйству Ю. Д. Кокина.
Глава городского округа
С. А. ФОМИН.

АДМИНИСТрАЦИя ГОрОДСКОГО ОКрУГА
ГОрОД МИхАЙЛОВКА ВОЛГОГрАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 мая 2018 г.
№ 1116
Об утверждении состава общественного совета
по делам несовершеннолетних и защите их прав
«Безымянский» городского округа город Михайловка
Волгоградской области
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 №
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», законом Волгоградской области от 25.07.2003 № 858-ОД «О комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав», Положением
об общественном совете по делам несовершеннолетних и защите их прав, действующем на части территории городского
округа город Михайловка, утвержденным постановлением администрации городского округа от 3.02.2014 № 262, администрация городского округа город Михайловка Волгоградской
области ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Утвердить общественный совет по делам несовершеннолетних и защите их прав «Безымянский» городского округа город Михайловка (далее именуется общественный совет)
в следующем составе:
Харитонов Юрий Владимирович - председатель общественного совета, начальник отдела Безымянской сельской
территории администрации городского округа;
Абрамова Татьяна Александровна - заместитель председателя общественного совета, социальный педагог МКОУ
«Безымянская СОШ»;
Харитонова Ольга Викторовна - секретарь общественного
совета, старший специалист МКУ «Технический Центр».
Члены общественного совета:
Бухарева Ирина Викторовна - заведующая Старосельским
сельским клубом, филиалом МКУ «Михайловский Центр культуры» (по согласованию);
Какухова Валентина Борисовна - социальный педагог
МКОУ «Старосельская ООШ»;
Шпак Надежда Ивановна - председатель Женского совета
Безымянской сельской территории (по согласованию);
Теплов Виталий Леонидович - участковый уполномоченный полиции МО МВД РФ по г. Михайловке (по согласованию);
Колесов Дмитрий Александрович - председатель ТОС
«Медведица -Стар» (по согласованию);
Манунина Лидия Федоровна - медицинская сестра ГБУЗ
«Михайловская городская детская больница» (по согласованию);
Крюкова Наталья Петровна - специалист МКУ «Технический Центр»;
Сухова Ирина Юрьевна - заведующая Суховским сельским
клубом, филиалом МКУ «Михайловский Центр культуры» (по
согласованию);
Попов Дмитрий Алексеевич - фельдшер Суховского ФАП
ГБУЗ «Безымянская участковая больница» (по согласованию);
Капитанова Татьяна Сергеевна - консультант отдела Безымянской сельской территории.
2. Постановление администрации городского округа город
Михайловка Волгоградской области от 08 апреля 2014г. №
974«Об утверждении состава общественного совета по делам
несовершеннолетних и защите их прав «Безымянский» городского округа город Михайловка» признать утратившим силу.
3. Контроль исполнения данного постановления возложить
на заместителя главы городского округа по социальному развитию О. Ю. Дьякову.
Глава городского округа
С. А. ФОМИН.
АДМИНИСТрАЦИя ГОрОДСКОГО ОКрУГА
ГОрОД МИхАЙЛОВКА ВОЛГОГрАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПРИЗЫВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 2018 г.
№ 1130
О внесении изменений в постановление администрации городского округа
город Михайловка Волгоградской области от 11.02.2013 № 404
«Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного
значения городского округа города Михайловка Волгоградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 8.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», в целях повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, ответственности за содержание и сохранность сети автомобильных дорог городского округа город Михайловка Волгоградской области,
руководствуясь ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования» и Уставом городского округа город Михайловка Волгоградской области,
администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа город Михайловка
Волгоградской области от 11.02.2013 № 404 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог
общего пользования местного значения городского округа города Михайловка Волгоградской
области» (в редакции от 20 февраля 2018 г.), изложив Перечень автомобильных дорог общего
пользования местного значения городского округа города Михайловка Волгоградской области
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Отделу по имуществу и землепользованию внести необходимые изменения в Реестр объектов муниципальной собственности городского округа город Михайловка Волгоградской области.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа
С. А. Фомин.
Приложение к постановлению администрации городского округа город Михайловка
Волгоградской области от 29.05.2018 г. № 1130
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
городского округа город Михайловка Волгоградской области

5 июня 2018 г.

5 июня 2018 г.
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5 июня 2018 г.

5 июня 2018 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
10.05.2018
г. Михайловка
по результатам публичных слушаний по вопросу выдачи разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства (здания закусочной) по адресу: Волгоградская область,
город Михайловка, 0 м по направлению на юго-запад от земельного участка
с кадастровым номером 34:37:010218:468
В соответствии со ст. 19 Правил землепользования и застройки городского округа город
Михайловка Волгоградской области, утвержденных решением Михайловской городской Думы
Волгоградской области от 12.04.2013 № 795, 10 мая 2018 г. были проведены публичные слушания по проекту решения о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (здания закусочной) по адресу: Волгоградская область, город Михайловка, 0 м по направлению на югозапад от земельного участка с кадастровым номером 34:37:010218:468, а именно: сокращение
линии застройки по границе с земельным участком с кадастровым номером 34:37:010218:56
по адресу: Волгоградская область, город Михайловка, улица Серафимовича, 19 (в границах
точек 1-2) с 6,00 м до межевой границы; сокращение линии застройки по границе с земельным
участком с кадастровым номером 34:37:010218:56 по адресу: Волгоградская область, город
Михайловка, улица Серафимовича, 19а (в границах точек 2-3-4-5) с 6,00 м до межевой границы; сокращение линии застройки по границе с землями общего пользования со стороны улицы Серафимовича (в границах точек 7-1) с 3,00 м до межевой границы; увеличение процента
застройки в границах земельного участка с 60% до 100%.
Согласно протоколу собрания участников публичных слушаний № 19 от 10.05.2018, в публичных слушаниях принял участие 1 житель городского округа.
Дарищевой Е. В., заместителем начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области, был сделан доклад
по вопросу выдачи разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (здания закусочной) по вышеуказанному адресу.
Участникам публичных слушаний была предоставлена возможность высказать свое мнение по вопросу выдачи разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
Всего выступило 3 человека. Высказали мнение о том, что выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (здания закусочной), нарушает градостроительные регламенты, установленные Правилами землепользования и застройки городского округа город Михайловка, утвержденными решением Михайловской городской Думы от 12.04.2013 №795 (ред. от
20.02.2017 № 1134), для территориальной зоны Ц-2 (Зона центра обслуживания и коммерческой активности местного значения).
На публичных слушаниях принято решение не одобрить в целом проект решения о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (здания закусочной) по адресу: Волгоградская область, город Михайловка, 0 м по направлению на юго-запад от земельного участка с
кадастровым номером 34:37:010218:468, а именно: сокращение линии застройки по границе
с земельным участком с кадастровым номером 34:37:010218:56 по адресу: Волгоградская область, город Михайловка, улица Серафимовича, 19 (в границах точек 1-2) с 6,00 м до межевой границы; сокращение линии застройки по границе с земельным участком с кадастровым
номером 34:37:010218:56 по адресу: Волгоградская область, город Михайловка, улица Серафимовича, 19а (в границах точек 2-3-4-5) с 6,00 м до межевой границы; сокращение линии застройки по границе с землями общего пользования со стороны улицы Серафимовича (в границах точек 7-1) с 3,00 м до межевой границы; увеличение процента застройки в границах земельного участка с 60% до 100%.
По результатам публичных слушаний комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области направить рекомендацию главе городского округа город Михайловка Волгоградской области.
Заключение принято большинством голосов от присутствующих. За – 5; против – 1; воздержались – нет.
Председатель публичных слушаний:
Заместитель главы городского округа
по жилищно-коммунальному хозяйству
Ю. Д. Кокин.
Секретарь публичных слушаний:
Заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства
администрации городского округа
Е. В. Дарищева.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые жители городского округа!
Администрация городского округа информирует вас о возможности принять участие в публичных слушаниях:
1. По проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных по адресам:
- Волгоградская область, город Михайловка, улица Карельская, 3;
-Волгоградская область, Михайловский район, хутор Сухов-1, переулок Садовый, 5;
- Волгоградская область, город Михайловка, улица Белорусская, 49;
- Волгоградская область, город Михайловка, улица Московская, 47.
Собрание участников слушаний состоится 21 июня 2018 г. в 11 ч. 00 мин. в актовом зале администрации городского округа город Михайловка, по адресу: Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Обороны, 42а.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, местонахождение и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Ознакомиться с проектом решений и информационными схемами возможно с 13.06.2018:
- на официальном сайте городского округа в сети Интернет (на странице администрации, в
разделе «Архитектура и градостроительство», «Публичные слушания», ссылка http://mihadm.
com/officially/architecture/publ_sl/publ_inf);
- в отделе архитектуры и градостроительства администрации городского округа по адресу:
Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Обороны, 42б.
Предложения и замечания возможно направить письменно в адрес администрации городского округа (403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Обороны, 42а) до 21.06.2018.
Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер, Шаповалов Алексей Владимирович (квалификационный аттестат №
34-12-342, адрес: 403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 109б, кв. 32,
адрес электронной почты: shapovalov001@mail.ru, тел.8-927-528-83-36) извещает о необходимости согласования проектов межевания земельных участков сельскохозяйственного назначения, образуемых путем выдела в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 34:16:000000:393, площадью 300,6 га, расположенный на Безымянской сельской
территории обл. Волгоградская, р-н Михайловский, 6 км на юго-запад от х.Сухов-2 и площадью
116,9 га, расположенный на Безымянской сельской территории, обл.Волгоградская, р-н Михайловский, 9 км на северо-запад от х.Сухов-2.
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Сведения о заказчике: администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Обороны, 42а, тел.
8(84463) 2-38-27.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков
можно со дня опубликования настоящего извещения в течение 30 дней по адресу: Волгоградская область, г. Михайловка,
ул. Магистральная, 1, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8 до 17 часов. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков направлять в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения
кадастровому инженеру Шаповалову Алексею Владимировичу (квалификационный аттестат № 34-12-342, адрес: 403343,
Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Коммуны, д.109б,
кв. 32, а так же в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Волгоградской области» по адресу: 400050,
г.Волгоград, ул.Ткачева,20б.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 2018 г.
№ 1129
О дополнительных требованиях пожарной
безопасности в период особого противопожарного
режима на территории городского округа
город Михайловка Волгоградской области
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря
1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунктом 3 постановления главы администрации Волгоградской области от 17
марта 2011 г. № 219 «Об утверждении положения об особом
противопожарном режиме на территории Волгоградской области», в целях исполнения постановления губернатора Волгоградской области от 4 мая 2018 г. № 336 «Об особом противопожарном режиме на территории Волгоградской области» в
связи со сложными климатическими условиями и повышением пожарной опасности на территории городского округа город Михайловка администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области постановляет:
1. Установить дополнительные требования пожарной безопасности на территории городского округа город Михайловка
в период особого противопожарного режима.
1.1. К дополнительным требованиям пожарной безопасности относятся:
- запрет на разведение костров, сжигание мусора, твердых
коммунально-бытовых отходов, порубочных остатков, проведение пожароопасных работ на определенных участках, топку печей, кухонных очагов, мангалов и котельных установок,
работающих на твердом топливе, кроме специально отведенных мест;
- наблюдение за противопожарным состоянием населенных пунктов и прилегающих к ним территориях, патрулирование территорий населенных пунктов силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований с первичными средствами пожаротушения;		
- уборка территорий организаций от горючих отходов и мусора;
- уборка территорий, прилегающих к жилым домам, хозяйственным постройкам, от горючих отходов и мусора, спиленных веток, сухой травы и деревьев собственниками и пользователями жилой застройки;		
- установка у каждого жилого строения емкости (бочки)
с водой;
- выполнение мероприятий, исключающих возможность
перехода огня от горения сухой травы на здания и сооружения
(опашка территорий, устройство минерализованных полос);
- проведение с работниками подведомственных объектов и
населением разъяснительной работы о мерах пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара;
- предупреждение населения о высокой и чрезвычайной
пожарной опасности в лесах;
- ограничение пребывания граждан в лесах и въездах в них
транспортных средств, а также проведение в лесах определенных видов работ;
- усиление государственного пожарного надзора в лесах;
- усиление охраны объектов и населенных пунктов, находящихся в лесах либо подверженных угрозе лесных пожаров;
- устройство дополнительных защитных противопожарных
полос, удаление сухой растительности для исключения возможности перехода огня при лесных пожарах, а также при пожарах на землях сельскохозяйственного назначения на здания и сооружения населенных пунктов, объектов отдыха, расположенных в лесных массивах и в непосредственной близости от земель сельскохозяйственного назначения;
- дежурство на пожарных наблюдательных пунктах с 9 до
21 часа;
- ежедневное дежурство ответственных лиц организаций с
9 до 24 часов.
2. Руководителям объектов, организаций, предприятий и
учреждений, независимо от организационно–правовой и иной
форм собственности, крестьянско-фермерских хозяйств, расположенных на территории городского округа город Михайловка, индивидуальным предпринимателям:
1) запретить проведение палов травы на землях сельскохозяйственного назначения применение пиротехнических изделий и иных огневых эффектов на своих территориях, а так
же в местах массового отдыха населения;
2) организовать уборку сухой травы, горючего мусора, соломы и раскорчевку кустарников в радиусе 50 метров произрастающих около взрывопожарных объектов на своих территориях;
3) баллоны с горючими газами хранить только в специально оборудованных шкафах из негорючих материалов, отдель-
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но от резервуаров с легковоспламеняющимися жидкостями и
маслами;
4) оборудовать места для курения первичными средствами
пожаротушения (огнетушитель, ведро с водой);
2.1. Рекомендовать:
- издать распорядительные документы, устанавливающие
ответственность за нарушение пожарной безопасности;
- усилить противопожарный режим на подведомственных
объектах;
- назначить ответственных лиц по контролю за соблюдением правил пожарной безопасности;
- организовать круглосуточное дежурство имеющихся подразделений ДПО и пожарной (приспособленной для целей пожаротушения) техники, установку звуковой сигнализации для
оповещения людей на случай пожара;
- предусмотреть использование для целей пожаротушения
имеющейся водовозной, поливочной и землеройной техники,
обеспечить запасы воды для целей пожаротушения;
- осуществить иные мероприятия, связанные с решением
вопросов содействия пожарной охране при тушении пожаров.
3. Рекомендовать руководителю ГКУ Волгоградской области «Михайловское лесничество» Олейникову А. А. в период
особого противопожарного режима:
3.1. Организовать готовность к выполнению задач и круглосуточное дежурство членов лесничества на подведомственной территории.
3.2. Создать запасы горюче-смазочных материалов и первичных средств пожаротушения.
3.3. Провести дополнительную подготовку и инструктаж работников по вопросам обнаружения лесных пожаров и порядка передачи информации о них в лесничество, ЕДДС, ОМВД
России по г. Михайловке для организации тушения.
3.4. Осуществить в соответствии с планами противопожарного обустройства лесов, составленными при лесоустройстве, строительство наземных наблюдательных пунктов и
других сооружений позволяющих вести наблюдение за появлением над пологом леса признаков возникающего пожара.
3.5. Установить у дорог при въезде информационные
щиты, предупреждающие о пожарной опасности.
3.6. Запретить въезд транспорта и посещение гражданами
лесных массивов путем установки шлагбаумов и других видов препятствий на пути следования автотранспорта в леса.
3.7. Усилить информирование населения о запрете на посещение лесов в пожароопасный период.
3.8. Приостанавливать деятельность населения по мелкому отпуску древесины и работы по заготовке леса организациями, не выполняющими противопожарные мероприятия в
полном объеме (в случае таковых).
3.9. Разработать дополнительные маршруты патрулирования с привлечением членов Михайловского межрайонного подразделения отдела федерального надзора за объектами животного мира Комитета природных ресурсов и экологии
Волгоградской области, представителей казачьей дружины
и представителей административной комиссии по сельским
территориям.
4. Рекомендовать руководителю Михайловского межрайонного подразделения отдела федерального надзора за объектами животного мира Комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области Никитину В. А. обеспечить участие сотрудников в группах патрулирования организованных
лесничеством.
5. Начальникам сельских территорий в рамках предоставленных полномочий в период действия особого противопожарного режима на территории соответствующего поселения: 		
5.1. Запретить размещение мест торговли, связанных с
приготовлением пищи, с применением открытого огня, в лесопарковых зонах и на расстоянии 50 метров от зданий и сооружений.
5.2. Организовать патрулирование территории вокруг населенных пунктов силами местного населения, казаков, добровольцев (волонтёров), с привлечением сотрудников противопожарной службы и ОМВД России по г. Михайловке.
5.3. Обеспечить регулярное информирование населения о
соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого
противопожарного режима.
5.4. Организовать подготовку используемой в целях пожаротушения техники, для ее возможного применения (землеройной и водовозной).
5.5. Привести в готовность к тушению пожаров силы и
средства первичного пожаротушения, проработать вопрос
установки в сельских населенных пунктах у каждого жилого
строения емкости (бочки) с водой.
5.6. Создать условия для привлечения населения к тушению пожаров в населенных пунктах и на приграничных с лесным фондом территориях, в рамках реализации полномочий
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.
5.7. Определить порядок действий населения и добровольной пожарной охраны при возникновении пожаров.
5.8. Обеспечить создание запаса горюче-смазочных материалов для техники, привлекаемой к ликвидации возникающих пожаров.
5.9. Создать комиссии по борьбе с пожарами.
5.10. Максимально ограничить въезд в леса транспорта,
посещение леса населением.
6. Начальнику отдела ЖКХ администрации городского
округа город Михайловка Кучерову В.В.:
6.1. Принимать необходимые меры по своевременной
очистке территорий населенных пунктов от горючих отходов и
мусора, осуществлять регулярный контроль вывоза бытовых
отходов и уборки мусора на контейнерных площадках.
6.2. Привести в исправное состояние источники наружного
противопожарного водоснабжения, обеспечить создание запасов воды, необходимых для целей пожаротушений.

5 июня 2018 г.

6.3. Принять необходимые меры об информировании юридических и физических лиц о запрете проведения сварочных
и других огневых работ вне специально отведенных мест и их
осуществлении только после оформления в установленном
порядке специального разрешения органов государственного
пожарного надзора и обеспеченности пожарной безопасности
в местах проведения работ.
7. Начальнику отдела ГО и ЧС администрации городского
округа город Михайловка Казьмину В. А.:
7.1. Организовать взаимодействие всех специально уполномоченных служб для быстрого и своевременного реагирования на возникающие пожары.
7.2. Обеспечить координацию действий начальников сельских территорий, должностных лиц организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан при проведении мероприятий по борьбе с лесными и степными пожарами.
7.3. Усилить контроль за соблюдением правил пожарной
безопасности на объектах жизнеобеспечения городского округа город Михайловка.
7.4. Для населенных пунктов, расположенных в лесных
массивах, разработать и выполнить мероприятия, исключающие возможность распространения огня на здания и сооружения при лесных пожарах.
8. Начальнику отдела по обеспечению деятельности территориальной административной комиссии городского округа
город Михайловка Аршиновой Е. В. в период противопожарного режима:
8.1. Организовать рейды членов территориальной административной комиссии городского округа город Михайловка
с участием заинтересованных служб по выявлению, пресечению и документированию административных правонарушений в области пожарной безопасности на территории городско округа город Михайловка.
8.2. Организовать информирование населения о пожарной опасности и введении особого противопожарного режима, особое внимание уделить повышению административной
ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.
9. Рекомендовать начальнику ОМВД России по городу Михайловке Хонину Ю. А. в период особого противопожарного
режима:
9.1. Обеспечить выделение необходимого количества личного состава, автомобилей для усиления охраны общественного порядка на территории городского округа город Михайловка.
9.2. Оказать содействие начальникам сельских территорий
в организации патрулирования населенных пунктов.
10. Рекомендовать начальнику ФГКУ 10-го отряда противопожарной службы по Волгоградской области Сеничкину В. Е.,
начальнику отдела надзорной деятельности по Михайловскому району УПД ГУ МЧС России по Волгоградской области Куликову А. А.:
10.1. В пределах своей компетенции оказать содействие
деятельности добровольных пожарных (волонтеров).
10.2. Внести предложения о проведении неотложных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности начальникам сельских территорий.
10.3. Оказать содействие начальникам сельских территорий в организации патрулирования населенных пунктов.
11. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его подписания и подлежит официальному опубликованию.
12. Контроль за выполнением постановления оставляю за
собой.
Глава городского округа
С. А. Фомин.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 мая 2018 г.
№ 1138
О внесении изменений в постановление администрации
городского округа город Михайловка Волгоградской
области от 04 октября 2013 г. № 2985 «Об утверждении
муниципальной программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014 - 2017 годы
и на период до 2020 года»
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом городского округа город Михайловка Волгоградской области, в соответствии с постановлением администрации городского округа
город Михайловка Волгоградской области от 29 декабря 2016
г. № 3419 «Об утверждении Положения о муниципальных программах городского округа город Михайловка Волгоградской
области», администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до
2020 года», утвержденную постановлением администрации
городского округа город Михайловка Волгоградской области
от 4.10.2013 № 2985 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014
- 2017 годы и на период до 2020 года» (в ред. постановлений
от 16.09.2014 № 2624; от 30.10.2014 № 3054; от 27.01.2015 №
144; от 29.01.2015 № 172; от 1.04.2015 № 910, от 15.06.2015
№ 1677, от 7.08.2015 № 2198, от 4.09.2015 № 2467, от
30.10.2015 № 3033, от 25.01.2016 №141, от 19.02.2016 №
388, от 14.04.2016 № 884, от 9.06.2016 № 1401, от 8.07.2016
№ 1713, от 26.07.2016 № 1863, от 16.08.2016 № 2079, от
21.10.2016 № 2692, от 26.102016 № 2738, от 8.12.2016 №3187,
от 26.12.2016 № 3350, от 13.01.2017 № 87, от 23.03.2017 №
678, 1.06.2017 №1332, 23.06.2017 № 1554, 28.08.2017 № 2295,
17.01.2018 № 106, 22.02.2018 № 392), следующие изменения:
1.1. В паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: «Объемы и источник финансирования Программы общий объем финансирования Программы составляют
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173208,2 тыс. рублей, средства федеральных источников –
50751,5 тыс. рублей;, средства областного бюджета – 81023,4
тыс. рублей;, средства бюджета городского округа – 14483,7
тыс. рублей;, средства внебюджетных источников – 26949,6
тыс. рублей».
1.2. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение Программы.
Федеральные средства, всего – 50751,5 тыс.руб., в том числе по годам: 2014 – 4568,0тыс. руб.; 2015 – 2799,9 тыс. руб.;
2016 – 9612,4 тыс. руб.; 2017 – 2389,6 тыс. руб.; 2018 – 979,5
тыс. руб.; 2019 – 8384,5 тыс. руб.; 2020 – 22017,6 тыс. руб.
Областные средства, всего – 81023,4 тыс.руб., в том числе
по годам: 2014 – 8340,0 тыс. руб.; 2015 – 8792,1 тыс. руб.; 2016
– 4432,8 тыс. руб.; 2017 – 1024,1 тыс. руб.; 2018 – 757,6 тыс.
руб.; 2019 – 29654,4 тыс. руб.; 2020 – 28022,4 тыс. руб.
Средства бюджета городского округа, всего –14483,7 тыс.
руб., в том числе по годам: 2014 – 853,3 тыс. руб.; 2015 –
1289,1 тыс. руб.; 2016 – 2729,7 тыс. руб.; 2017 – 1642,5 тыс.
руб.; 2018 – 1119,5 тыс. руб.; 2019 – 1289,6 тыс. руб.; 2020 –
5560,0 тыс. руб.
Внебюджетные средства, всего – 26949,6 тыс. руб., в том
числе по годам: 2014 – 3615,8 тыс. руб.; 2015 – 3625,0 тыс.
руб.; 2016 – 2434,0 тыс. руб.; 2017 – 1463,0 тыс. руб.; 2018
– 766,3 тыс. руб.; 2019 – 8717,8 тыс. руб.; 2020 – 6327,7 тыс.
руб.».
1.3. В приложении 1 раздел «2018 год» таблицы изложить
в следующей редакции:
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1.6. Раздел 9 изложить в следующей редакции:
«9. Технико-экономическое обоснование.
Общий объем финансирования средств мероприятий Программы составит 173208,1 тысячи рублей».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа по сельскому хозяйству и развитию территорий А. А. Никитина.
Глава городского округа
С. А. Фомин.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 мая 2018 г.
№ 1139
О внесении изменений в постановление администрации
городского округа город Михайловка Волгоградской
области от 14.09.2015 № 2534 «Об утверждении
ведомственной целевой программы «Сохранение
и развитие культуры городского округа
город Михайловка Волгоградской области»
на 2016 - 2018 годы»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа город Михайловка Волгоградской области, в соответствии с постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской
области от 7.12.2015 № 3447 «Об утверждении Положения о
ведомственных целевых программах городского округа город
Михайловка Волгоградской области», администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области постановляет:
1. В ведомственную целевую программу «Сохранение и
развитие культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2016 - 2018 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14.09.2015 № 2534, внести
следующие изменения:
1.1. В паспорте ведомственной целевой программы раздел «Объем и источники финансирования» изложить в следующей редакции: «Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа в 301738,4 тыс.
рублей, в т. ч. по годам: в 2016 году – 98494,5 тыс. рублей; в
2017 году – 99339,4 тыс. рублей; в 2018 году – 103904,5 тыс.
рублей.».
1.2. Раздел 4 Программы изложить в следующей редакции:
«4. Перечень мероприятий программы, индикаторов и показателей результативности ее выполнения

1.4. В приложении 1 раздел «2019 год» таблицы изложить
в следующей редакции:

1.5. В приложении 1 строку таблицы «Итого за 2014 - 2020
гг.» изложить в следующей редакции:

1.3. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
«5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Финансирование Программы осуществляется за счет
средств бюджета городского округа в сумме 301738,4 тыс.
рублей, в т. ч. по годам: в 2016 году – 98494,5 тыс. рублей; в
2017 году – 99339,4 тыс. рублей; в 2018 году – 103904,5 тыс.
рублей.
В связи с тем, что все учреждения культуры являются центрами отдыха городского округа город Михайловка Волгоград-
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ской области, встает первостепенная задача обеспечить действующие учреждения культуры всем необходимым для выполнения муниципальных услуг.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа
С. А. Фомин.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 мая 2018 г.
№ 1140
О внесении изменений в постановление администрации
городского округа город Михайловка Волгоградской
области от 28.08.2017 № 2287 «Об утверждении
муниципальной программы «Укрепление и развитие
материально-технической базы учреждений культуры
и дополнительного образования детей в сфере
культуры городского округа город Михайловка
Волгоградской области на 2018 - 2020 годы»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа город Михайловка Волгоградской области, в соответствии с постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 29.12.2016 № 3419 «Об утверждении Положения о муниципальных программах городского округа город Михайловка Волгоградской области», администрация городского округа
город Михайловка Волгоградской области постановляет:
1. В муниципальную программу «Укрепление и развитие
материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на
2018 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской
области от 28.08.2017 № 2287, внести следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: «Финансирование мероприятий, связанных с реализацией муниципальной программы, осуществляется в сумме
23092,0 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа город Михайловка в сумме 22058,8 тыс. руб., за
счет средств бюджета Волгоградской области 1033,2 тыс. руб.
в т. ч. по годам:
в 2018 году – 1800,0 тыс. руб., в том числе за счет средств
городского округа город Михайловка - 766,8 тыс. руб., за счет
средств бюджета Волгоградской области – 1033,2 тыс.руб.;
в 2019 году – 11894,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 9398,0 тыс. руб.».
1.2 Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
«5. Перечень мероприятий по реализации программы

1.3. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию
Программы, составит 23092,0 тыс. руб., в том числе за счет
средств бюджета городского округа город Михайловка в сумме 22058,8 тыс. руб., за счет средств бюджета Волгоградской
области 1033,2 тыс. руб. в т. ч. по годам:
в 2018 году – 1800,0 тыс. руб., в том числе за счет средств
городского округа город Михайловка - 766,8 тыс. руб., за счет
средств бюджета Волгоградской области – 1033,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 11894,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 9398,0 тыс. руб.
В процессе реализации Программы объемы финансовых
средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.».
1.4. Раздел 9 Программы изложить в следующей редакции:
«9. Технико-экономическое обоснование
Технико-экономическое обоснование определяет целесообразность выделения средств бюджета городского округа на
поддержку учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области.
Для реализации мероприятий муниципальной программы
используется материально-техническая база муниципальных
учреждений культуры и дополнительного образования детей в
сфере культуры городского округа.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию
Программы, составит 23092,0 тыс. руб., в том числе за счет
средств бюджета городского округа город Михайловка в сумме 22058,8 тыс. руб., за счет средств бюджета Волгоградской
области 1033,2 тыс. руб. в т. ч. по годам:
в 2018 году – 1800,0 тыс. руб., в том числе за счет средств
городского округа город Михайловка - 766,8 тыс. руб., за счет
средств бюджета Волгоградской области – 1033,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 11894,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 9398,0 тыс. руб.
Реализация мероприятий Программы будет способствовать укреплению материально-технической базы учреждений
культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры, повышению качества муниципальных услуг, оказываемых населению городского округа город Михайловка Волгоградской области этими учреждениями.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа
С. А. Фомин.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 мая 2018 г.
№ 1143
Об утверждении Порядка эвакуации детей и персонала
организаций отдыха детей при угрозе или
возникновении чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера на территории
городского округа город Михайловка
Волгоградской области
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря
1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
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вычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22
июня 2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы» и постановлением Правительства Российской Федерации от 21
мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» в целях решения задач, связанных с эвакуацией детей и персонала организаций
отдыха детей при угрозе или возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области постановляет:
1. Утвердить Порядок эвакуации детей и персонала организаций отдыха детей при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа город Михайловка Волгоградской
области (далее - Порядок).
2. Заместителю главы городского округа по социальному
развитию обеспечить непосредственное руководство проведением эвакуационных мероприятий детей и персонала организаций отдыха детей при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3. Начальнику отдела по образованию администрации городского округа:
3.1. Обеспечить исполнение Порядка в подведомственных
учреждениях, на базе которых организованы пришкольные
оздоровительные лагеря.
3.2. Организовать и провести не менее одной тренировки по эвакуации детей и персонала в соответствии с утвержденным Порядком с каждой сменой и представлением отчетных документов заместителю главы городского округа по социальному развитию.
3.3. До 1 июня 2018 г. подать необходимую информацию
для организации взаимодействия и оповещения директору
муниципального казенного учреждения «Единая дежурная
диспетчерская служба» (далее – МКУ «ЕДДС») по подведомственным пришкольным оздоровительным лагерям (телефоны руководителей отдыхом, количеством детей и персонала,
согласованные места размещения детей в организациях, с которыми заключены соглашения на размещение детей и персонала при чрезвычайных ситуациях при неблагоприятных
погодных условиях).
4. Начальнику отдела по спорту и молодежной политике
администрации городского округа:
4.1. Организовать исполнение Порядка в муниципальном
бюджетном учреждении «Детский оздоровительный лагерь
«Ленинец» (далее – МБУ «ДОЛ «Ленинец»).
4.2. Назначить ответственное должностное лицо из числа сотрудников отдела, отвечающего за составление списков
оповещения с фамилиями, именами и отчествами родителей
детей, находящихся на отдыхе в МБУ «ДОЛ «Ленинец», адресами проживания и номерами их телефонов для организации
информирования родителей об эвакуации детей из места отдыха к месту сбора при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации.
4.3. Местом сбора при эвакуации детей и персонала МБУ
«ДОЛ «Ленинец» определить Муниципальное казенное образовательное учреждение «Социально-досуговый центр для
подростков и молодежи» (ул. 2-я Краснознаменская, д. 18а).
4.4. До 1 июня 2018 г. информацию о назначенном должностном лице, отвечающим за составление списков оповещения родителей с указанием рабочего и сотового телефона направить директору МКУ «ЕДДС».
5. Директору МКУ «ЕДДС»:
5.1. С 1 июня 2018 г. обобщить и иметь на рабочем месте
оперативного дежурного (диспетчера) информацию от пришкольных оздоровительных лагерей, МБУ «ДОЛ «Ленинец» и
отдела по спорту и молодежной политике администрации городского округа.
5.2. Организовать оповещение и сбор должностных лиц,
участвующих в организации и проведении эвакуационных мероприятиях детей и персонала из пришкольных оздоровительных лагерей, МБУ «ДОЛ «Ленинец», отдела по спорту и
молодежной политике администрации городского округа, индивидуальных предпринимателей, с которыми заключены соглашения о взаимодействии в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации в МБУ «ДОЛ «Ленинец».
6. Директору МБУ «ДОЛ «Ленинец»:
6.1. Обеспечить исполнение Порядка на территории МБУ
«ДОЛ «Ленинец».
6.2. Организовать и провести не менее одной тренировки
(без привлечения автотранспорта индивидуальных предпринимателей) по эвакуации детей и персонала в соответствии с
утвержденным Порядком с каждой сменой с представлением
отчетных документов заместителю главы городского округа по
социальному развитию.
6.3. До 1 июня 2018 г. подать необходимую информацию
для организации взаимодействия и оповещения директору
МКУ «ЕДДС» с указанием списков должностных лиц лагеря,
их номерами телефонов, количестве детей в каждой смене.
6.4. С сезона 2019 г. заключать соглашения с индивидуальными предпринимателями о взаимодействии в случае угрозы
или возникновения чрезвычайной ситуации в МБУ «ДОЛ «Ленинец» самостоятельно с представлением копий соглашений
до 20 мая ежегодно в отдел по спорту и молодежной политике.
7. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям,
с которыми заключены соглашения о взаимодействии в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации в МБУ
«ДОЛ «Ленинец»:
7.1. Обеспечить прибытие автомобильного транспорта согласно заключенным соглашениям о взаимодействии к МБУ
«ДОЛ «Ленинец» не позднее одного часа с момента получения команды от оперативного дежурного (диспетчера) МКУ
«ЕДДС» или заместителя главы городского округа по соци-
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альному развитию - председателя эвакуационной комиссии
городского округа (секретаря эвакуационной комиссии).
8. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы городского округа по социальному развитию О. Ю. Дьякову.
Глава городского округа
С. А. Фомин.
Утвержден постановлением администрации
городского округа город Михайловка
Волгоградской области от 31.05.2018 г. № 1143
Порядок эвакуации детей и персонала организаций
отдыха детей при угрозе или возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории городского округа
город Михайловка Волгоградской области
Общие положения
В зависимости от времени и сроков проведения эвакуация
может быть: упреждающая (заблаговременная), экстренная
(безотлагательная).
В зависимости от развития чрезвычайной ситуации и численности выводимых из зоны чрезвычайной ситуации (далее
- ЧС) детей и персонала – локальная, местная, региональная.
В зависимости от охвата эвакуационными мероприятиями
детей и персонала, оказавшегося в зоне ЧС – общая эвакуация, частичная эвакуация.
Общее руководство проведением эвакуации до прибытия
оперативной группы из городского округа город Михайловка
осуществляет директор муниципального бюджетного учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Ленинец» (далее –
МБУ «ДОЛ «Ленинец»), руководители отдыхом детей в пришкольных оздоровительных лагерях.
Для проведения сбора и проверки наличия детей и персонала (эвакуируемых), посадки на транспорт, отправки в места размещения директорами учреждений определяются места сбора, которые должны быть известны всем отдыхающим
и персоналу, а также председателю эвакуационной комиссии
и оперативному дежурному (диспетчеру) муниципального казенного учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба» (далее – МКУ «ЕДДС»).
При изменении ранее определенного места сбора (изменение обстановки на территории оздоровительного лагеря
при ЧС) информация немедленно доводится до эвакуируемых и оперативного дежурного (диспетчера) МКУ «ЕДДС».
При угрозе или возникновении ЧС
При получении информации об угрозе или возникновении ЧС (природного (ландшафтного) пожара) на территории
учреждения или в непосредственной близости к учреждению,
угрозе жизни и здоровью детей и персонала, директор МБУ
«ДОЛ «Ленинец», руководители отдыхом детей в пришкольных оздоровительных лагерях обязаны:
1. Сообщить о возникновении пожара диспетчеру 30-й
пожарно-спасательной части ФГКУ «10-й отряд федеральной
противопожарной службы по Волгоградской области» г. Михайловка, диспетчеру МКУ «ЕДДС» городского округа, а так
же главе или заместителю главы городского округа по социальному развитию и прибыть к месту пожара.
2. Организовать оповещение и сбор детей, обслуживающего персонала всеми возможными способами: сиренами, посыльными, ручными громкоговорителями, по сотовым телефонаи и другими способами.
3. Оценить складывающуюся обстановку для прогнозирования развития ситуации, а именно:
- расстояние от места ЧС (пожара) до места размещения
учреждения;
- направление и силу ветра;
- по возможности провести разведку подъездных дорог к
учреждению. В случае невозможности подъезда автотранспорта по причине распространения пожара, немедленно доложить об этом главе городского округа (заместителю главы
по социальному развитию), оперативному дежурному (диспетчеру) МКУ «ЕДДС».
- доложить о предполагаемом маршруте движения пешим
порядком в случае невозможности нахождения на территории
учреждения до ликвидации ЧС (пожара).
4. Организовать эвакуацию детей и персонала в безопасную зону в пешем порядке, личном транспорте граждан и другими способами.
5. Назначить лицо для встречи автобусов для эвакуации и
пожарных подразделений, указания маршрута движения к месту пожара.
6. По прибытии эвакуируемых детей и персонала в безопасную зону провести перекличку и немедленно доложить о
месте нахождения и путях возможного подъезда к месту расположения главе городского округа (заместителю главы по социальному развитию), оперативному дежурному (диспетчеру)
МКУ «ЕДДС».
7. По прибытии автотранспорта для эвакуации провести
проверку наличия детей и обслуживающего персонала, разместить их в автобусах, назначить старших в каждом из них.
8. Доложить о завершении эвакуации детей и обслуживающего персонала главе городского округа (заместителю главы
по социальному развитию), оперативному дежурному (диспетчеру) МКУ «ЕДДС».
Примечание:
1. Директору МБУ «ДОЛ «Ленинец»:
1.1. По прибытии автотранспорта для эвакуации к месту сбора, разместить детей и персонал в зрительном зале
муниципального казенного образовательного учреждения
«Социально-досуговый центр для подростков и молодежи»
(ул. 2-я Краснознаменская, д. 18а) и провести проверку наличия эвакуируемых. До прибытия родителей запретить детям
покидать территорию муниципального казенного образова-
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тельного учреждения «Социально-досуговый центр для подростков и молодежи».
1.2. При блокировании подъездных путей при ЧС к
МБУ «ДОЛ «Ленинец» и отсутствии возможности эвакуации
от места сбора у центральных ворот лагеря, организовать выход детей и персонала в район пляжа - к резервному месту
сбора, обеспечить их теплыми вещами, питьевой водой и сухим пайком. Провести проверку наличия эвакуируемых. Доложить о выходе к резервному месту сбора главе городского округа (заместителю главы по социальному развитию), оперативному дежурному (диспетчеру) МКУ «ЕДДС» и действовать по их указанию. В каждом отряде отдыха детей иметь не
менее двух аккумуляторных фонарей на случай эвакуации в
ночное время.
2. Руководителям отдыха детей в пришкольных оздоровительных лагерях разместить детей и персонал в организациях, с которыми заключены соглашения на размещение
детей и персонала в чрезвычайных ситуациях при неблагоприятных погодных условиях.
Оповестить родителей отдыхающих детей о ЧС и до их
прибытия запретить детям покидать территорию мест размещения.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июня 2018 г.
№ 1148
О внесении изменений в постановление администрации
городского округа город Михайловка Волгоградской
области от 10.11.2014 № 3136 «О создании комиссии
по разработке и формированию муниципальных
краткосрочных планов реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных
на территории городского округа город Михайловка»
Администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 10.11.2014 №
3136 «О создании комиссии по разработке и формированию
муниципальных краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области» следующие изменения:
1.1. В подпункте 3.5 пункта 3 Положения о комиссии по
разработке и формированию муниципальных краткосрочных
планов реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Михайловка, слово «половиной» заменить словом «большинством».
1.2. Состав комиссии по разработке и формированию муниципальных краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Михайловка, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа
С. А. Фомин.
Приложение к постановлению администрации
городского округа город Михайловка от 1.06.18 г. № 1148
СОСТАВ
комиссии по разработке и формированию
муниципальных краткосрочных планов реализации
региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории городского округа город Михайловка
Кокин Юрий Дмитриевич, заместитель главы городского
округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации городского округа город Михайловка (председатель комиссии);
Кучеров Виталий Викторович, начальник отдела ЖКХ администрации городского округа город Михайловка (заместитель председателя комиссии);
Ивина Лариса Владимировна, заместитель начальника отдела ЖКХ по вопросам капитального ремонта администрации
городского округа город Михайловка (секретарь комиссии);
члены комиссии:
Андреева Юлия Владимировна, консультант отдела ЖКХ
администрации городского округа город Михайловка;
Пономарёва Светлана Сергеевна, консультант отдела
ЖКХ администрации городского округа город Михайловка;
Зенин Владимир Юрьевич, депутат Михайловской городской Думы (по согласованию);
Пичугин Игорь Иванович, представитель некоммерческой
организации «Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Унитарной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (по согласованию);
Попова Галина Степановна, главный специалист межрайонного отдела по Михайловскому и Даниловскому району ГБУ
Волгоградской области «Волгоградоблтехинвентаризация»
(по согласованию);
Немаева Ольга Сергеевна, председатель Общественного
совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при
администрации городского округа город Михайловка (по согласованию);
- начальники отделов сельских территорий администрации
городского округа город Михайловка (по согласованию);
- представители юридических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами и деятельность по оказанию услуг и выполнению работ по содержанию и ремонту об-
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щего имущества в многоквартирных домах (по согласованию
с правом совещательного голоса);
- председатели советов многоквартирных домов (по согласованию с правом совещательного голоса).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июня 2018 г.
№ 1149
Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы «Капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Волгоградской области»,
утвержденной постановлением правительства
Волгоградской области от 31 декабря 2013 г. № 812-п,
на территории городского округа город Михайловка
Волгоградской области на 2019 год
В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса
Российской Федерации, статьей 13 закона Волгоградской области от 19.12.2013 № 174-ОД «Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Волгоградской области», постановлением правительства Волгоградской области
от 31 декабря 2013 г. № 812-п «Об утверждении региональной
программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области» администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый муниципальный краткосрочный
план реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области», утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области
от 31 декабря 2013 г. № 812-п, на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2019 год.
2. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа по ЖКХ Ю. Д.
Кокина.
Глава городского округа
С. А. Фомин.
Утвержден постановлением администрации
городского округа город Михайловка от 1.06.2018 № 1149
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы «Капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Волгоградской области»,
утвержденной постановлением правительства
волгоградской области от 31 декабря 2013г . № 812-п,
на территории городского округа город Михайловка
Волгоградской области на 2019 год

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов в городском округе
г. Михайловка Волгоградской области, подлежащих
капитальному ремонту в рамках реализации
региональной программы «Капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Волгоградской области»,
утвержденной постановлением правительства
Волгоградской области от 31 декабря 2013 г. № 812-п,
на 2017 - 2019 г.г., собственники помещений в которых
формируют фонд капитального ремонта
на счете регионального оператора
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июня 2018 г.
№ 1152
О внесении изменений в постановление администрации городского округа
город Михайловка Волгоградской области от 29 июня 2017 г. № 1615
«Об утверждении административного регламента предоставления государственной
услуги «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения
и отдельных видов коммунальных услуг, предоставляемых педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим
в городском округе город Михайловка Волгоградской области и работающим
в сельских населенных пунктах городского округа город Михайловка
Волгоградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 29 июня 2017 г. № 1615 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг, предоставляемых педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим в городском округе город Михайловка Волгоградской области и работающим в сельских населенных пунктах городского округа город Михайловка Волгоградской области» следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления слова «Федеральным законом от 27.07.2010 № 210» заменить словами «Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ».
1.2. В пункте 2 слова «Автономному учреждению городского округа город Михайловка Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» заменить словами «Филиалу по работе с заявителями города Михайловка
Волгоградской области государственного казенного учреждения Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
2. В административном регламенте предоставления государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг, предоставляемых педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим в городском округе город Михайловка Волгоградской области и работающим в сельских населенных пунктах городского округа город Михайловка Волгоградской области»:
2.1. Подпункт 1.3.1. пункта 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Информирование получателей государственной услуги осуществляется путем:
- устного консультирования;
- письменных разъяснений;
- средств телефонной связи;
- средств почтовой связи;
- размещения информационных материалов на сайте уполномоченного органа, наделенного государственными полномочиями по предоставлению государственной услуги (www.
mihadm.com.);
- использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru), портала губернатора и администрации Волгоградской области (раздел «Государственные услуги») (www.volganet.ru);
- обращения в филиал по работе с заявителями города Михайловка Волгоградской области государственного казенного учреждения Волгоградской области «Многофункциональный
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центр предоставления государственных и муниципальных
услуг (http://mfc.volganet.ru/)».
Информация об организациях, участвующих в предоставлении государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и отдельных
видов коммунальных услуг, предоставляемых педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций,
проживающим в городском округе город Михайловка Волгоградской области и работающим в сельских населенных пунктах городского округа город Михайловка Волгоградской области», представлена в Приложении 1 к настоящему административному регламенту.».
2.2. В подпункте 1.3.3. пункта 1.3. слова «автономного
учреждения городского округа город Михайловка Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»» заменить словами «Филиала по работе с заявителями города Михайловка Волгоградской области государственного казенного учреждения Волгоградской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.3. В подпункте 2.2.2. пункта 2.2.слова «Автономное
учреждение городского округа город Михайловка Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» заменить словами
«Филиал по работе с заявителями города Михайловка Волгоградской области государственного казенного учреждения
Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.4. Пункт 2.5. дополнить абзацем следующего содержания:
«Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 (ред. от 25.10.2017) «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной
электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в
Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг».(Собрание
законодательства Российской Федерации», 3 сентября 2012
г., № 36, ст. 4903)».
2.5. Подпункт 2.6.1. пункта 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Для получения мер социальной поддержки специалист представляет в «МФЦ» или в образовательную организацию следующие документы:
- заявление по основному месту работы о предоставлении
мер социальной поддержки (приложение 2);
- документ, удостоверяющий право пользования жилым помещением или право собственности на жилье (ордер, договор найма жилого помещения, документы, подтверждающие
право собственности на жилое помещение), или справку органа местного самоуправления о проживании педагогического работника в жилом помещении или пользовании жилым помещением;
- справку из ГКУ «Центр социальной защиты населения по
городскому округу город Михайловка;
- реквизиты имеющегося (открытого) счета по вкладу или
счета банковской карты педагогического работника для возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки, при наличии.
Документы предоставляются в подлинниках или копиях.
В случае предоставления подлинников документов сотрудник «МФЦ», образовательной организации осуществляющий
прием документов, изготавливает и заверяет копии с подлинников документов. Подлинники документов возвращаются
специалисту. »
2.6. Абзац третий подпункта 2.6.3. исключить.
2.7. Пункт 2.6. дополнить подпунктом 2.6.5. следующего содержания:
«2.6.5. Документы также могут быть поданы заявителем
в форме электронных документов с использованием электронной подписи посредством электронного носителя и (или)
информационно-коммуникационной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действующим
законодательством.
В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в электронном виде, не заверенного электронной
подписью, специалист уполномоченного органа либо МФЦ,
ответственный за формирование пакета документов обрабатывает полученный электронный документ как информационное заявление и сообщает заявителю по электронной почте
дату, время, место предоставления оригиналов документов,
необходимых для оказания муниципальной услуги и идентификации заявителя. также специалист уполномоченного органа, ответственный за формирование пакета документов сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные замечания к документам и уточняющие вопросы к заявителю.».
2.8. Пункт 2.7. дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае подачи заявления, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, если в результате
проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, ответственный специалист уполномоченного органа в
течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению
обращения за получением услуг и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов
статьи 11 Федерального закона «Об электронной подписи»,
которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью ответственного специалиста уполномоченного
органа и направляется по адресу электронной почты заявителя, либо в его личный кабинет в федеральной государствен-
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ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». После получения
уведомления, заявитель вправе обратиться повторно с обращением о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения.».
2.9. Пункт 2.8. изложить в следующей редакции:
«2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги
2.8.1. Заявителю должно быть отказано в предоставлении
государственной услуги в следующих случаях:
1) обращение за компенсацией лица, не обладающего правом на получение компенсации в соответствии с пунктом 1.2
настоящего Административного регламента;
2) непредставление лицом, обратившимся за компенсацией, в полном объеме документов, перечисленных в пункте
2.6.1 настоящего Административного регламента.
Отказ в предоставлении государственной услуги не является препятствием для повторного обращения заявителя после устранения причин, послуживших основанием для отказа.».
2.10. В регламенте и приложениях к нему слова АУ «МФЦ»
заменить словами «МФЦ».
2.11. В приложении 1 строку № 2 таблицы изложить в следующей редакции:

2.12. В приложении 2 слова «Главе администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области» заменить словами «Главе городского округа город Михайловка».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы городского округа по социальному развитию О. Ю. Дьякову.
Глава городского округа
С. А. Фомин.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июня 2018 г.
№ 1154
О внесении изменений в постановление администрации
городского округа город Михайловка Волгоградской
области от 14.09.2016 № 2375 «Об утверждении
муниципальной программы «Совершенствование
материально-технической базы образовательных
учреждений городского округа город Михайловка
Волгоградской области» на 2017 - 2019 годы
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом городского округа город Михайловка Волгоградской области, в соответствии с постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 29.12.2016
№ 3419 «Об утверждении Положения о муниципальных программах городского округа город Михайловка Волгоградской
области», администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование материально-технической базы образовательных
учреждений городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2017 - 2019 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа город Михайловка
Волгоградской области от 14.09.2016 № 2375 (в редакции от
22.03.2017 № 653, от 3.04.2017 № 810, от 25.04.2017 № 992,
от 26.05.2017 № 1271, от 26.06.2017 № 1571, от 11.07.2017
№ 1727, от 8.08.2017 № 2060, от 17.08.2017 № 2159, от
30.08.2017 № 2346, от 20.09.2017 № 2559, от 6.10.2017 №
2716, от 23.10.2017 № 2845, от 8.12.2017 № 3269, от 1.02.2018
№ 230, от 11.04.2018 № 796, от 26.04.2018 № 921), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники
финансирования Программы» изложить в следующей редакции: «Финансирование мероприятий, связанных с реализацией Программы, осуществляется в сумме 22 125,2 тыс. руб., в
т. ч.:
в 2017 году – 10 799,4 тыс. руб., из них:
- из федерального бюджета – 1 271,4 тыс. руб.;
- из областного бюджета – 4 044,9 тыс. руб.;
- из бюджета городского округа – 5 483,1 тыс. руб.;
в 2018 году – 7 285,8 тыс. руб., из них:
- из федерального бюджета – 1 301,2 тыс. руб.;
- из областного бюджета – 5 054,8 тыс. руб.;
- из бюджета городского округа – 929,8 тыс. руб.;
в 2019 году – 4 040,0 тыс. руб. из бюджета городского округа.».
1.2. В Программе:
1.2.1. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Перечень мероприятий по реализации Программы
Мероприятия Программы:
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1.2.2. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий, связанных с реализацией
Программы, осуществляется в сумме 22 125,2 тыс. руб., в т.
ч.:
в 2017 году – 10 799,4 тыс. руб., из них:
- из федерального бюджета – 1 271,4 тыс. руб.;
- из областного бюджета – 4 044,9 тыс. руб.;
- из бюджета городского округа – 5 483,1 тыс. руб.;
в 2018 году – 7 285,8 тыс. руб., из них:
- из федерального бюджета – 1 301,2 тыс. руб.;
- из областного бюджета – 5 054,8 тыс. руб.;
- из бюджета городского округа – 929,8 тыс. руб.;
в 2019 году – 4 040,0 тыс. руб. из бюджета городского округа.

ПРИЗЫВ
Конкретные мероприятия Программы и объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение могут, корректироваться в процессе реализации Программы.
В части совершенствования материально-технической
базы образовательных учреждений, проведения ремонтных
работ в образовательных учреждениях и строительства зданий образовательных учреждений объемы финансирования
за счет средств бюджета городского округа определяются решением Михайловской городской Думы и соответствующими нормативно - правовыми актами администрации городского округа о бюджете городского округа на соответствующий
финансовый год. Мероприятия, направленные на совершенствование материально-технической базы образовательных
учреждений, проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях и строительство зданий образовательных
учреждений могут финансироваться из средств федерального и областного бюджетов.».
1.2.3. В разделе 9 цифры «15 378,7» заменить цифрами
«22 125,2».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы городского округа по социальному развитию
О. Ю. Дьякову.
Глава городского округа
С. А. Фомин.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июня 2018 г.
№ 1155
О внесении изменений в постановление администрации
городского округа город Михайловка Волгоградской
области от 14 сентября 2016 г. № 2376 «Об утверждении
муниципальной программы «Пожарная безопасность
в образовательных учреждениях городского округа
город Михайловка Волгоградской области»
на 2017 - 2019 годы
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом городского округа город Михайловка Волгоградской области, в соответствии с постановлением администрации городского округа
город Михайловка Волгоградской области от 29 декабря 2016
г. № 3419 «Об утверждении Положения о муниципальных программах городского округа город Михайловка Волгоградской
области», распоряжением администрации городского округа
город Михайловка Волгоградской области от 8 августа 2016
г. № 363-р «О разработке муниципальных программ в сфере
образования на 2017 - 2019 годы», администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Пожарная безопасность в образовательных учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской области» на 2017 - 2019
годы, утвержденную постановлением администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области от 14
сентября 2016 г. № 2376, (в редакции от 22.03.2017 № 655,
от 15.05.2017 № 1141, от 13.07.2017 № 1748, от 8.09.2017
№ 2450, от 14.09.2017 № 2513, от 23.10.2017 № 2842, от
8.12.2017 № 3268, от 22.12.2017 № 3425, от 14.02.2018 №
313, от 1.03.2018 № 446, от 21.03.2018 № 614, от 26.04.2018
№ 922), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники
финансирования» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий, связанных с реализацией
программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Михайловка Волгоградской области в сумме 10 294,3 тыс. руб., в том числе: в 2017 году – 2 998,4 тыс.
руб.; в 2018 году – 2 901,9 тыс. руб.; в 2019 году – 4 394,0 тыс.
руб.:
1.2. В Программе:
1.2.1. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
«5. Перечень мероприятий по реализации Программы
в дошкольных образовательных учреждениях

5 июня 2018 г.

в общеобразовательных учреждениях

5 июня 2018 г.
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ского округа город Михайловка Волгоградской области в сумме 10 294,3 тыс. руб., в том числе: в 2017 году – 2 998,4 тыс.
руб.; в 2018 году – 2 901,9 тыс. руб.; в 2019 году – 4 394,0 тыс.
руб.:
Конкретные мероприятия Программы и объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться в процессе реализации Программы.».
1.2.3. В разделе 9 цифры «10 684,8», заменить цифрами
«10 294,3».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа по социальному
развитию О. Ю. Дьякову.
Глава городского округа
С. А. Фомин.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МИХАЙЛОВКА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 июня 2018 г.
№ 272-р
О назначении публичных слушаний по вопросам

5 июня 2018 г.

градостроительной деятельности на территории
городского округа город Михайловка
Волгоградской области
В соответствии со ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского
округа город Михайловка Волгоградской области:
1. Назначить публичные слушания 5 июля 2018 г. в 11 ч.
20 мин. в актовом зале администрации городского округа город Михайловка, по адресу: Волгоградская область, город Михайловка, улица Обороны, 42а, по вопросу утверждения Проекта планировки и межевания территории микрорайона «Дачный-1» городского округа город Михайловка Волгоградской
области.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте городского округа город Михайловка Волгоградской области.
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы городского округа по ЖКХ Ю. Д.
Кокина.
Глава городского округа
С. А. Фомин.

 официально

Органам местного самоуправления поручено усилить
работу по обеспечению пожарной безопасности
325 миллионов рублей будет направлено на развитие и текущее содержание противопожарной службы Волгоградской области в этом году. Средства пойдут на создание 6 новых подразделений в населённых пунктах Среднеахтубинского, Дубовского, Кумылженского, Новоаннинского, Новониколаевского районов и города Михайловка, закупку 8 современных пожарных автомобилей, увеличение штатной численности службы и другие мероприятия. Эти цифры были озвучены на заседании Совета руководителей представительных органов
муниципальных образований при Волгоградской областной
Думе.

в учреждениях дополнительного образования

1.2.2 Раздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование мероприятий, связанных с реализацией
программы осуществляется за счет средств бюджета город-

Выступая перед участниками,
председатель комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области Юрий Наурзалиев напомнил, что с 5 мая в регионе действует особый противопожарный режим.
В этой связи в районах и городских
округах организованы профилактические рейды с привлечением представителей местных властей, лесничеств, добровольного пожарного общества, подразделений противопожарной службы и сотрудников полиции, заключены соглашения о взаимодействии в вопросах обеспечения
мер пожарной безопасности с окружными казачьими обществами «Всевеликого войска Донского».
Помимо того, в Волгоградской области стартовала традиционная акция «Остановим огонь вместе», в
ходе которой проводится работа по
очистке от горючих отходов, мусора
и сухой растительности территорий
населённых пунктов, осуществляются дополнительные учебные тренировки и отработка действий на случай возникновения пожара. 31 мая
в Новоаннинском районе состоялся
учебно-методический сбор по вопросам обеспечения пожарной безопасности, в котором приняли участие главы муниципальных районов
и сельских поселений.
Задачу активизировать работу по
выявлению и пресечению нарушений в сфере пожарной безопасности

и порядка благоустройства территорий муниципальных образований поставил на оперативном совещании
21 мая губернатор Андрей Бочаров.
Напомним, регулярные тренировки и
учения проводятся в Волгоградской
области с 2014 года и доказали свою
эффективность. В прошлом году при
тушении масштабных августовских
пожаров все уровни власти и службы региона действовали оперативно
и скоординированно, что позволило
своевременно оказать помощь людям и минимизировать ущерб.
Ещё одна тема, которой было уделено особое внимание на заседании Совета руководителей представительных органов муниципальных

образований, – обеспечение безопасности людей на водных объектах. Основные причины трагедий на
водоёмах – купание в необорудованных местах и нарушение правил
безопасного поведения. Как отметил
директор государственного казённого учреждения Волгоградской области «Аварийно-спасательная служба Волгоградской области» Илья Будиловский, органам местного самоуправления отводится важная роль в
решении этого вопроса. Однако количество несчастных случаев свидетельствует о том, что муниципалитеты предпринимают недостаточно усилий.
Совет руководителей представительных органов муниципальных
образований рекомендовал местным властям активизировать работу
по обустройству пляжей и созданию
необходимых условий для отдыха
граждан, организовать проверки состояния мер безопасности в детских
оздоровительных лагерях, на базах
отдыха, причалах и переправах в
целях предупреждения несчастных
случаев, а также своевременно пресекать факты нарушений правил поведения на водах.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Федосов Юрий Геннадиевич, № 34-10-59, адрес: 403345, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Кузнечная, 34, тел. 89047788672, yrgen_34@mail.ru, извещает о необходимости согласования проектов межевания земельных участков (размера и местоположения границ), образуемых в счёт земельных долей на земельные участки: 34:16:000000:1178, обл. Волгоградская,
р-н Михайловский, территория администрации Совхозного сельсовета, северная часть граничит с Новоаннинским районом, восточная
- с Большовским с/с, южная - с Сидорским с/с, западная и северо-западная части граничат с Троицким с/с; 34:16:100008:362, обл. Волгоградская, р-н Михайловский, территория Арчединского сельского поселения, х. Княженский-1, ст. Арчединская, автодорога г. Михайловка - ст. Кумылженская. Заказчик - Федосов Юрий Геннадиевич, 403345, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Кузнечная, 34,
тел. 89047788672. Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по
адресу: Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Обороны, 44а, к. 35, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9-00 до 1300 и с 14-00 до 16-00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельных долей земельного участка направлять в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения кадастровому инженеру Федосову Юрию Геннадиевичу по адресу: 403345, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Кузнечная, 34, а также в ФБУ «Кадастровая
палата» по адресу: 400002, г. Волгоград, ул. Ткачёва, 20б.
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 на заметку потребителю

Что должен знать потребитель об услугах общественного питания?
Кто из нас не любит ходить в кафе или ресторан? Особенно дети, которые очень любят всё вкусненькое, красивенькое и порой вредненькое!
Мало кто из потребителей задумывается над тем, какую информацию должен представить в обязательном порядке исполнитель услуг общественного питания, и уж тем более, какие условия хранения продукции должны соблюдаться.
Давайте разбираться.

Итак, услуга общественного питания
(далее - услуги) – это деятельность исполнителя (предприятий общественного питания, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей) по удовлетворению потребностей потребителей в продукции общественного питания, в создании условий
для реализации и потребления продукции
общественного питания и покупных товаров, в проведении досуга и в других дополнительных услугах (ГОСТ 31984-2012
Услуги общественного питания. Введён
в действие Приказом Росстандарта от
27.06.2013 №192-ст).
Под индивидуальной порцией понимается определённый объём (вес) готового
блюда продукции общественного питания
(напитка), отпускаемого потребителю за
определённую цену, которая устанавливается исполнителем в меню (меню или винной карте).
Услуги общественного питания оказываются в ресторанах, кафе, барах, столовых,
закусочных и других местах общественного питания, типы которых определяются исполнителем в соответствии с государственным стандартом. Для ресторанов и баров
дополнительно определяются их классы
(люкс, высший, первый).
Обязательная информация
об оказываемых услугах
Исполнитель обязан довести до сведения потребителей фирменное наименование (наименование) своей организации,
место её нахождения (адрес), тип, класс
и режим работы, размещая указанную информацию на вывеске.
Индивидуальный предприниматель должен предоставить потребителям информацию о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа.
Указанная информация размещается в
удобных для ознакомления потребителя
местах, в свободном доступе.
Информация об оказываемых услугах,
продукции общественного питания в обязательном порядке должна содержать:
● перечень услуг и условия их оказания;
● цену в рублях и условия оплаты услуг;
● фирменное наименование (наименование) предлагаемой продукции общественного питания с указанием способов приготовления блюд и входящих в них
основных ингредиентов;
● дату и час изготовления продукции общественного питания;
● условия хранения и сроки годности;
● сведения о весе (объёме) порций готовых блюд продукции общественного питания, ёмкости бутылки предлагаемого алкогольного напитка и объёме его порции;
● сведения о пищевой ценности продукции общественного питания (калорийности, содержании белков, жиров, углеводов, а также витаминов, макро- и микроэлементов при добавлении их в процессе
приготовления продукции общественного
питания) и составе (в том числе наименование использованных в процессе изготовления пищевых добавок, биологически активных добавок, информацию о наличии
в продуктах питания компонентов, полученных с применением генно-инженерномодифицированных организмов);
● обозначения нормативных документов, обязательным требованиям которых
должны соответствовать продукция общественного питания и оказываемая услуга.
Потребителю должна быть предоставлена возможность ознакомления с меню,
прейскурантами и условиями обслужива-

ния как в зале, так и вне зала обслуживания.
В меню (винной карте) исполнителем
указываются наименование алкогольной
продукции, объём и цена алкогольной продукции в потребительской таре, если исполнитель предлагает и реализует алкогольную продукцию в потребительской
таре, и (или) наименование алкогольной
продукции, объём и цена за порцию, не
превышающую 1 литра алкогольной продукции (объём порции устанавливается по
усмотрению исполнителя).
Порядок оказания услуг
общественного питания
1. Исполнитель обязан оказать услугу любому потребителю, обратившемуся
к нему с намерением заказать услугу, на
условиях, согласованных сторонами.
2. Предварительный заказ на оказание
услуги может быть оформлен путём:
- составления документа (заказ, квитанция и другие виды), содержащего необходимые сведения (наименование исполнителя, фамилия, имя и отчество потребителя, вид услуги, её цена и условия оплаты,
дата приёма и исполнения заказа, условия выполнения услуги, ответственность
сторон, должность лица, ответственного
за приём и оформление заказа, подпись
лица, принявшего заказ, и другие сведения);
- оформления заказа посредством телефонной, электронной или иной связи.
Один экземпляр документа, подтверждающего заключение договора об оказании услуги, выдаётся потребителю.
3. Услуги оказываются в сроки, согласованные с потребителем.
4. Качество оказываемой услуги должно соответствовать обязательным требованиям нормативных документов и условиям заказа.
5. Исполнитель вправе предложить потребителю предварительную оплату услуг
либо оплату после отбора блюд или после приёма пищи, а также другие формы
оплаты посредством наличного или безналичного порядка расчёта за оказываемые
услуги.
6. Исполнитель обязан предоставить потребителю возможность проверки объёма
(массы) предлагаемой ему продукции общественного питания.
7. К оказанию услуг, связанных непосредственно с процессом производства
продукции общественного питания и обслуживанием потребителей, допускаются
работники, прошедшие специальную подготовку, аттестацию и медицинские осмотры.
Возможные требования
потребителя
При нарушении сроков исполнения
предварительного заказа на оказание услуги потребитель вправе по своему выбору:
● назначить исполнителю новый срок;
● потребовать уменьшения цены за оказываемую услугу;
● отказаться от исполнения договора об
оказании услуги.
Потребитель вправе потребовать также
полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с нарушением сроков оказания услуги.
Требования потребителя не подлежат
удовлетворению, если исполнитель докажет, что нарушение сроков оказания услуги произошло вследствие непреодолимой
силы или по вине потребителя.
В случае обнаружения недостатков оказанной услуги потребитель вправе по своему выбору потребовать от исполнителя:

● безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги, включая продукцию
общественного питания;
● соответствующего уменьшения цены
оказанной услуги, включая продукцию общественного питания;
● безвозмездного повторного изготовления продукции общественного питания
надлежащего качества.
Кроме того, потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуги и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки оказанной услуги не устранены исполнителем.
Потребитель также вправе отказаться
от исполнения договора об оказании услуги, если им обнаружены существенные недостатки оказанной услуги или иные существенные отступления от условий договора, и потребовать полного возмещения
убытков, причинённых ему в связи с недостатками оказанной услуги.
У потребителя есть право отказаться от
исполнения договора об оказании услуги в
любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесённых им расходов,
связанных с исполнением обязательств по
договору, в соответствии с ст. 32 Закона РФ
«О защите прав потребителей».
Пример:
В середине января 2017г. был заключен
договор на оказание услуг общественного питания для проведения торжественного мероприятия, стоимость предоплаты составила пять тысяч рублей.
Свадьбу отменили, и в связи с этим
необходимости в проведении запланированного на 27.02.2017 года мероприятия
не стало.
На основании ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель
обратился к исполнителю с требованием
расторгнуть договор оказания услуги и
вернуть стоимость предоплаты в установленный законом десятидневный срок.
Это требование правомерно и деньги
были возвращены потребителю в полном
объёме, поскольку никакие затраты для
проведения этого мероприятия исполнитель ещё не понёс.
Требования к качеству
и безопасности пищевых продуктов
Пищевые продукты, принимаемые на
хранение и реализуемые в предприятиях общественного питания, должны соответствовать требованиям, установленным
нормативной и технической документацией (ГОСТ, ТУ и т.д.), а также гигиеническим
требованиям к пищевой ценности и безопасности пищевых продуктов и продовольственного сырья.
Исполнитель обязан предоставлять потребителям полную и достоверную информацию о качестве и безопасности пищевых
продуктов, материалов и изделий, соблюдении требований нормативных документов при изготовлении и обороте пищевых
продуктов, материалов и изделий и оказании таких услуг.
Требования к реализации
продукции общественного питания
1. В соответствии с требованиями ГОСТ
30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания,
реализуемая населению. Общие техниче-

ские условия, продукцию общественного
питания реализуют:
- в зале предприятия общественного питания с потреблением на месте: методом
самообслуживания (через раздаточные линии, «шведский стол», «салат-бар» и др.)
или посредством обслуживания персоналом - официантами и барменами;
- на вынос и на вывоз по заказам потребителей, в том числе с доставкой на дом,
к рабочим местам, местам обучения и др.;
- посредством магазинов (отделов), кулинарий и столов заказов по месту изготовления продукции;
- вне предприятия (в раздаточных и доготовочных предприятиях питания, в магазинах (отделах), кулинариях, в собственной мелкорозничной сети, в других предприятиях общественного питания, при выездном обслуживании);
- через розничную торговую сеть.
2. При реализации продукции общественного питания в зале предприятия общественного питания используют чистую,
сухую посуду и приборы, в том числе одноразовые. Повторное использование одноразовой посуды и приборов запрещается.
3. При реализации продукции на вынос
по заказам потребителей и вне предприятия используют потребительскую тару.
4. Температура горячих блюд (супов, соусов, напитков) при реализации должна
быть не менее 75°С, блюд и гарниров - не
менее 65°С, холодных супов и напитков не более 14°С.
5. Срок реализации блюд, находящихся в ёмкости для кратковременного хранения блюд в горячем состоянии (мармите),
на горячей плите и в ёмкостях с подогревом для «шведского стола», должен быть
не более трёх часов с момента их изготовления и расфасовки.
6. Срок реализации холодных блюд в
охлаждённом состоянии должен быть не
более одного часа с момента их изготовления и заправки.
7. Продукцию общественного питания в
виде полуфабрикатов, охлаждённых, замороженных и горячих блюд, кулинарных изделий, реализуемую вне организации общественного питания по заказам потребителей и в организациях торговли и отделах
кулинарии, упаковывают в потребительскую одноразовую упаковку, изготовленную
из материалов, разрешённых для контакта
с пищевыми продуктами.
Как правильно действовать
потребителю в случае обнаружения
недостатков оказанной услуги
Если, на Ваш взгляд, услуга общественного питания была оказана с нарушением
установленных требований, Вы вправе обратиться к исполнителю с письменной претензией, составленной в двух экземплярах,
в которой должны быть чётко сформулированы требования по поводу недостатков
оказанной услуги (безвозмездное устранение недостатков, соответствующее уменьшение цены или иные требования). Один
экземпляр претензии необходимо вручить
исполнителю, либо направить заказным
письмом (желательно с уведомлением). В
случае личного вручения претензии на втором экземпляре исполнитель должен указать дату, должность и данные лица, принявшего претензию.
Если самостоятельно не удаётся восстановить свои нарушенные права, необходимо обратиться в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, который расположен
по адресу: г. Михайловка, ул. Московская,
д.88а, с заявлением, в котором подробно описать сложившуюся ситуацию, изложив свои требования, для дальнейшего решения вопроса и проведения внеплановой
проверки предприятия.
Телефон горячей линии по вопросам защиты прав потребителей 2-18-88.
Информацию подготовила консультант отдела по муниципальному контролю Т. В. Кудлаева.
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В волгоградском регионе
стартовала летняя
оздоровительная кампания
В Международный день
защиты детей заместитель губернатора Волгоградской области Зина
Мержоева посетила областной реабилитационный центр для детейинвалидов «Доверие»
- уникальное учреждение,
на базе которого этим летом впервые будет открыт детский специализированный (профильный)
лагерь для детей с особенностями развития.
Центр «Доверие» готов предоставить детям с особенностями развития условия пребывания, приближенные к до-

машним, семейным. При этом
впервые в регионе в учреждении подобного типа в воспитании и социализации детей активное участие принимают и
родители, для этого применяются различные формы работы. В настоящее время в центре находятся 65 детей.
Детские специализированные лагеря при учреждениях социального обслуживания населения начали открывать в Волгоградской области с 2017 года. В этом году с
1 июня такие смены откроются
в девяти учреждениях: в шести
социально-реабилитационных
центрах для несовершеннолет-

них, двух реабилитационных
центрах для детей-инвалидов,
а также в доме-интернате. Возрастёт и число участников проекта: в лагерях смогут отдохнуть этим летом 260 детей.
Эта работа проводится в рамках реализации приоритета
долгосрочной стратегии развития Волгоградской области поддержке материнства и детства.
Специализированные смены с дневным пребыванием
также будут организованы на
базе 25 школ, где проведут каникулы около 500 детей. Подобная работа организована в двух
санаторно-оздоровительных
учреждениях - там отдохнут порядка 80 детей с ограниченными возможностями здоровья.
Всего оздоровительная кампания в регионе в этом году
охватит более 140 тысяч детей. Традиционно самой востребованной формой организованного отдыха остаются пришкольные и загородные лагеря. В 2018 году на
территории региона будут работать 745 учреждений отдыха и оздоровления детей, среди них лагеря с дневным пребыванием, оздоровительные
загородные лагеря, палаточные лагеря, учреждения на
базе организаций социального обслуживания, а также
санаторно-оздоровительные.

Талантливые школьники
Волгоградской области
отдохнут на Чёрном море
Более 330 юных волгоградцев проведут три недели в черноморском лагере «Старт» - бесплатными путёвками их поощрили за достижения
в учёбе, спорте, творчестве и общественной
жизни. Всего этим летом в детском санаторнооздоровительном центре смогут отдохнуть 772
школьника из Волгоградской области.
Стоит отметить, что администрация региона организует летние смены в лагере «Старт» Туапсинского района третий год
подряд. Волгоградская область
получила детский санаторнооздоровительный лагерь в безвозмездное пользование в июне
2015 года.
Как пояснили в региональном
комитете образования, науки и
молодёжной политики, еще 500
ребят из волгоградского региона
отдохнут во всероссийских детских центрах «Орлёнок», «Артек» и «Смена». Путёвки предоставляются за счёт средств федерального бюджета.
В этом году в Волгоградской

области оздоровительная кампания охватит более 140 тысяч
детей. Традиционно востребованы как пришкольные, так и загородные профильные лагеря.
Тематика направлена на гражданское, патриотическое, физическое, трудовое, экологическое, духовное и нравственное
воспитание. В профильных лагерях региона проведут каникулы почти 20 тысяч детей.
Например, загородный лагерь «Сосна» готовит профильную смену для юных журналистов «Острое перо»; лагерь имени Гули Королёвой организует
«Творческие дачи» для одарённых детей; лагерь имени Юрия
Гагарина ждёт ребят, увлекающихся робототехникой.
Впервые этим летом волгоградский «Орлёнок» совместно
с МЧС готовит смену по пожарной безопасности - её участниками станут члены добровольческих дружин. В камышинском
лагере «Солнечный» пройдёт
смена «Юнармии», по итогам
которой школьники смогут вступить в ряды этого общероссийского патриотического движения.

Информацию подготовила Ганна Павлий.

 социальная защита

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка
Государственное казённое учреждение «Центр социальной защиты
населения по городскому округу город Михайловка» приглашает всех
женщин, родивших (усыновивших) первого ребёнка в 2018 году, за получением ежемесячной выплаты на первого ребёнка, рождённого (усыновлённого) в 2018 году, предусмотренного Федеральным законом от
21.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Предоставление ежемесячной выплаты в размере 9664 рубля осуществляется при соблюдении следующих условий:
• первый ребёнок рождён начиная с 1
января 2018 года;
• размер среднедушевого дохода семьи не превышает 15219 руб.;
• заявитель и ребёнок являются гражданами Российской Федерации и постоянно проживают на территории Волгоградской области.
Ежемесячная выплата осуществляется:
• женщине, родившей (усыновившей)
первого ребёнка;
• отцу (усыновителю) ребёнка в случае смерти женщины, родившей (усыновившей) первого ребёнка, объявления её умершей, лишения её родитель-

ских прав или в случае отмены усыновления ребёнка;
• опекуну ребёнка в случае смерти женщины, родившей (усыновившей)
первого ребёнка, и отца (усыновителя)
ребёнка, объявления их умершими, лишения их родительских прав или в случае отмены усыновления ребёнка.
При расчёте среднедушевого дохода
семьи учитываются:
• родители (усыновители), опекуны ребёнка;
• супруги родителей несовершеннолетних детей;
• несовершеннолетние дети.
Выплата предоставляется:
• со дня рождения ребёнка, если обращение последовало не позднее 6 месяцев со дня рождения ребёнка;

• со дня обращения, если гражданин
обратился за назначением выплаты после истечения 6 месяцев со дня рождения ребёнка, но не позднее 1,5 лет со
дня рождения ребёнка.
Ежемесячная выплата назначается
сроком на один год, по истечении этого
времени заявитель вправе подать новое
заявление о назначении выплаты до достижения ребёнком возраста полутора
лет, а также предоставить полный пакет
документов.
При обращении за ежемесячной выплатой необходимо предоставить:
• документы, удостоверяющие личность, подтверждающие место жительства заявителя;
• документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя заявителя;
• документы, подтверждающие рождение (усыновление) ребёнка;
• документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской
Федерации заявителя и ребёнка;
• документ, подтверждающий право
на выплату отца ребёнка или опекуна
(документ, подтверждающий смерть ма-

тери ребёнка, объявление ее умершей,
лишение её родительских прав, отмену
усыновления и пр.);
• документ, подтверждающий расторжение брака;
• сведения о доходах членов семьи
за последние 12 месяцев, предшествующих дате обращения;
• справка из военного комиссариата о
призыве родителя (супруга родителя) на
военную службу;
• документ, подтверждающий реквизиты счёта в кредитной организации, открытого на заявителя (договор банковского вклада (счёта), справка кредитной
организации о реквизитах счёта или другие документы, содержащие сведения о
реквизитах счёта).
Для подачи заявления о назначении выплаты необходимо обратиться в
«Центр социальной защиты населения
по городскому округу город Михайловка», расположенного по адресу: г. Михайловка, ул. Некрасова, д. 24, кабинет №
9, телефон 2-11-57 или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Официальный сайт городского округа город Михайловка: www.mihadm.com; сайт «Призыва» priziv34.ru.
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