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Контроль за соблюдением профилактических мероприятий, координация взаимодействия различных структур, а также мониторинг социальной
ситуации для принятия корректирующих мер – вот основные цели, ради которых в Администрации района действует целый ряд комиссий. С начала
года состоялось заседание четырех межведомственных комиссий под председательством заместителя главы по вопросам организации управления
и социальной политике И.В. Кырчиковой.
подготовке судей спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спорВ БОРЬБЕ С ПАГУБНЫМИ ПРИВЫЧКАМИ
31 января состоялось заседание антинаркотической комиссии. Председатель тивного комплекса. Целенаправленно велась пропаганда ГТО, были проведены
ТКДН и ЗП Н.Ю. Смоленцева доложила о деятельности в сфере профилактики акции «Мы готовы к ГТО», классные часы, специальные спортивные фестивали.
наркомании среди детей и подростков. В этом направлении ведется комплекс- В течение 2016 г. более 200 школьников района сдали нормативы комплекса
ная работа, включающая пропаганду ЗОЖ, информационные беседы о вреде ГТО, 7 человек выполнили нормативы успешно и были награждены знаками
вредных привычек. Так, например, в течение всего года проводилась профилак- отличия. С 1 января 2017 г. Центр тестирования Каменского городского округа
тическая работа в рамках Всероссийской акции «За здоровье и безопасность должен принимать нормы ГТО и у взрослого населения, но для этого необходинаших детей», а также оперативно-профилактического мероприятия «Семья мо провести ряд организационных мероприятий, в том числе по обеспечению
без наркотиков», направленная на формирование навыков и потребностей в необходимым оборудованием. Завершилось заседание утверждением плана
здоровом образе жизни, профилактику зависимостей несовершеннолетних работы на 2017 год.
и родителей. В рамках профилактических мер 17 родителей, допустивших
В РАМКАХ ПРОФИЛАКТИКИ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА
нахождение своих несовершеннолетних детей в состоянии алкогольного или
21 февраля в Администрации прошли заседания антитеррористической котоксического опьянения, привлечены к административной ответственности. миссии и комиссии по профилактике экстремизма. О состоянии политических,
В ходе доклада Н.Ю. Смоленцева особо подчеркнула необходимость работы социально-экономических процессов, оказывающих влияние на ситуацию
медиков с детьми, замеченными в употреблении наркотиков и алкоголя, а также в области противодействия терроризма и экстремизма, о выработке мер по
выполнения антитабачного законодательства и выявления правоохранитель- совершенствованию деятельности муниципалитета в сфере профилактики
ными органами фактов продажи несовершеннолетним алкоголя и сигарет.
терроризма доложила И.В. Кырчикова. Так, к примеру, главам сельских адО проведении обучающих семинаров для служителей церкви, занимающихся министраций необходимо ежеквартально отчитываться о выявленных местах
профилактикой наркомании, членам комиссии рассказал отец Олег Федоров, проживания мигрантов из Центральной Азии, Закавказья, Северного Кавказа,
иерей Каменской епархии. Русская Православная Церковь уже более 10 лет Украины и стран Ближнего Востока. О категорировании объектов теплоэнерзанимается профилактикой наркомании – выстроена целая система помощи гокомплекса доложил замглавы по вопросам ЖКХ П.Н. Лугинин: в районе 2
наркозависимым и их родным и близким. Сегодня в России действует более газовые котельные подходят под категорию, требующую особого внимания,
70 православных специализированных центров, длительность реабилитации в информация об этом отправлена в областное МинЖКХ.
них составляет от 6 месяцев до 2,5 лет, в большинстве – 1 год. Также в единую
О выполнении районной подпрограммы «Профилактика экстремизма» в
систему православной помощи, помимо реабилитационных центров, входят сфере культуры рассказала В.А. Мельник: кнопки тревожной сигнализации есть
кабинеты первичного консультирования, мотивационные центры, центры ресо- в шести ДК, двух объектах спорта и одной ДШИ, ограждения есть у 5 ДК, у 6
циализации («дома на полпути») и другие церковные структуры, помогающие оно частичное, системы охранного видеонаблюдения нет нигде. В этом году
зависимым на разных стадиях болезни и выздоровления. Во многих городах тревожные кнопки будут установлены в трех ДК. Данные мероприятия требуют
при приходах действуют группы поддержки нарко- и алкозависимых. В Камен- больших финансовых вложений, и пока в районной программе нет средств
ске-Уральском также созданы и функционируют группы поддержки для людей на выполнение всех требований в культурных и спортивных сооружениях с
с алкогольной, наркотической зависимостью, а также их родственников. Для массовым пребыванием людей. Лучше обстоят дела в сфере образования.
распространения этого опыта в Каменске-Уральском были проведены обуча- Так, по словам Е.Г. Балакиной, система видеонаблюдения и тревожные кнопки
ющие семинары, чтобы священнослужители могли помочь наркозависимым установлены в 30 образовательных учреждениях, сейчас решается вопрос по
осознать их проблемы и помочь в реабилитации.
ограждениям. Кроме того, Е.Г. Балакина и В.А. Мельник поделились опытом
Опытом проводимых профилактических мероприятий поделились сотрудник организации в системе образования, культуры, спорта, работы по профилактике
отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Каменск- этноконфессионных конфликтов. Управлению культуры было рекомендовано
Уральский» А.В. Афанасьев и замглавного врача Каменского филиала психиа- привлекать иностранных граждан, проживающих в районе, к участию в провотрической больницы В.А. Волков. Так, по данным правоохранительных органов, димых культурных и спортивных мероприятиях.
в районе за 2016 г. заметно снизились преступления в сфере незаконного обоВ завершение директор Центра защиты населения И.В. Агапова информирота наркотиков, за год составлено 32 административных протокола, выявлено ровала о том, какие дополнительные меры будут приняты для обеспечения
16 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, безопасности в период проведения праздников. И.В. Кырчикова ознакомила
психотропных веществ. По фактам сбыта возбуждено 5 уголовных дел, выяв- присутствующих с протоколом областной комиссии по профилактике экстрелен один наркопритон. Из незаконного оборота изъято 3 килограмма 4 грамма мизма и с докладом о работе отделения по вопросам миграции Отдела полиции
наркотических средств. Показательным примером служит тот факт, что в 2016 №22. В ходе обсуждения темы работы с мигрантами члены комиссии пришли
г. были осуждены наркоторговцы, которые создали сайт, посредством которого к мнению, что необходимо на базе Администрации организовать семинар для
они распространяли курительные смеси путем размещения доз в тайниках работодателей, привлекающих иностранных рабочих.
(«закладках»), суд назначил им наказание в виде лишения свободы от 12 до 18
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – СНИЖЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
лет со штрафами более миллиона рублей. Говоря о медицинском аспекте этой
27 февраля в Администрации прошло совместное заседание межведомпроблемы, В.А. Волков рассказал о вредных последствиях наркозависимости ственной комиссии по профилактике правонарушений и комиссии по реабилии обратил внимание, что важно, чтобы родители не замалчивали подобные тации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы.
проблемы, а сразу же обращались за медпомощью. Нужно донести до детей
О плане работы и задачах межведомственной комиссии по профилактике
не только угрозу административного и уголовного наказания, но и информацию правонарушений доложила И.В. Кырчикова. С вопросом о состоянии кримио кардинальном ухудшении здоровья. Необходимо также с самого детства ногенной и общественно-политической обстановках, о результатах анализа
пропагандировать духовные ценности и приоритет здорового образа жизни.
рецидивной преступности по итогам 2016 г., задачам по стабилизации операВ завершение заседания И.В. Кырчикова ознакомила с протоколом област- тивной обстановки выступил замначальника Отдела полиции №22 ММО МВД
ной антинаркотической комиссии. На основании данного документа Управле- России «Каменск-Уральский» А.Н. Панкратов. По итогам 2016 г. на территории
нию образования рекомендовано провести социально-психологическое тести- Каменского городского округа отмечено уменьшение зарегистрированных
рование, направленное на раннее выявление потребления наркотиков среди преступлений на 8,5%, количество совершенных тяжких и особо тяжких преучащихся; добровольной дружине совместно с отделом полиции необходимо ступлений снизилось на 26%. Приоритетное значение имеет работа с лицами,
принимать участие в профилактической работе с подростками, состоящими на склонными к совершению правонарушений и состоящими на профилактических
учете в полиции; управлениям образования и культуры нужно информировать учетах. В данном случае речь идет о ранее судимых, отбывавших наказание
о кружках и секциях, которые могут бесплатно посещать дети, находящиеся в в местах лишения свободы и не ставших на путь исправления. Всего на учете
социально опасном положении; специалисту по потребительскому рынку реко- в Отделе полиции №22 состоит 951 житель района, из них 53 – ранее судимендовано провести мониторинг соблюдения Закона об ограничении продажи мые. Основным рычагом воздействия на эту категорию лиц является институт
алкогольной продукции вблизи школ, ДК и других социальных объектов.
административного надзора, в ходе его осуществления к административной
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛЕ,
ответственности привлечены 20 поднадзорных, на которых составлен 61 протокол. Возбуждено 2 уголовных дела по фактам уклонения.
СПОРТИВНЫХ И ДОСУГОВЫХ КРУЖКАХ
О том, как на территории района проходит организация деятельности местной
14 февраля прошло заседание Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан. В связи с проведением месячника защитников общественной организации «Добровольная народная дружина», рассказали
Отечества о проделанной работе отчиталась начальник Управления обра- командир ДНД О.А. Чемезова и секретарь комиссии Н.Е. Петунина. Так, в марте
зования Е.Г. Балакина и начальник Управления культуры, спорта и делам должен быть официально зарегистрирован Устав ДНД, будет открыт расчетный
молодежи В.А. Мельник. Так, в ДК и библиотеках в феврале прошло 68 счет, после чего будет возможно осуществлять стимулирующие выплаты народразличных мероприятия с привлечением жителей района всех возрастов. В ным дружинникам. О.А. Чемезова отметила, что уже с прошлого года дружинники
школах также прошел ряд мероприятий, в которых были задействованы все помогают охранять порядок при проведении культурных и спортивных мероприсельские школьники. Об организации в апреле на территории района окружно- ятий. В районе должно быть 10 добровольцев, сейчас их только 5 – в Позарихе,
го этапа юнармейской игры «Зарница» доложил председатель общественной Сипавском, Покровском, Сосновском, Кисловском. На данный момент ведется
поиск кандидатов на остальных крупных территориях. Вступить в ДНД может
организации А.В. Кузнецов.
Обстоятельный разговор состоялся в ходе обсуждения вопроса по органи- любой житель района, достигший совершеннолетия и не имеющий судимости.
В завершение заседания о проведенной работе по пресечению розничной
зации работы молодежных общественных организаций района. Председатель
общественной организации РСМ Е.В. Брусянина, председатель молодежной торговли спиртосодержащей непищевой продукции отчиталась главный специизбирательной комиссии А.А. Озорнина, координатор районного волонтерского алист по потребительскому рынку Т.В. Степанова. Так, согласно постановлению
объединения А.А. Журавова и наставник школьной Думы В.И. Чемезов расска- главного государственного санитарного врача РФ юридическим лицам и индизали о деятельности объединений активных детей и подростков. Присутствую- видуальным предпринимателям до 27 марта 2017 г. предписано приостановить
щие поделились своими наработками и обсудили проблемы, которые возникают розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием
при работе молодежных организаций. Так, к примеру, председатель районной этилового спирта более 28% объема готовой продукции (за исключением
Думы В.И. Чемезов обратил внимание, что работа Школьной думы затруднена стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей непищевой продоставкой старшеклассников до районной Думы. Многие согласились, что из-за дукции, а также спиртосодержащей непищевой продукции с использованием
большой территории нашего района молодежи трудно собраться всем вместе, укупорочных средств, исключающих ее пероральное потребление). За нарушеда и транспортировка несовершеннолетних сейчас стоит на особом контроле. ние данного запрета применяются меры административной ответственности.
И.В. Кырчикова акцентировала внимание на том, что возникла необходимость При выявлении фактов продажи данной продукции необходимо информировать
проанализировать деятельность районных молодежных организаций, поскольку Территориальный отдел Роспотребнадзора по тел. 36-43-84, 36-47-64, дежурсейчас идет работа по созданию Молодежного совета при главе района. Члены ную часть Отдела полиции №22 по тел. 31-58-01 или 02, специалиста Адмикомиссии решили: необходимо собрать всех активистов вместе и наладить нистрации МО «Каменский городской округ» 32-50-59. Информация о запрете
розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием
взаимодействие и работу подобных общественных организаций.
Директор физкультурно-спортивного комплекса КГО Л.Н. Вешкурцева расска- этилового спирта более 28% донесена до всех районных индивидуальных
зала о реализации Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». Во предпринимателей и руководителей торговых предприятий. Ведется работа и
исполнение Плана мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО в по информированию жителей. По словам Т.В. Степановой, к ней планируется
Каменском городском округе 11 учителей физической культуры и 4 сотрудника дополнительно подключить активных членов районного Совета ветеранов.
Людмила Никонорова
МКУ «ФСК КГО» прошли обучение по дополнительной профпрограмме по

Часть 2 ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции»
от 25.12.2008 №273-ФЗ определяет
противодействие коррупции как деятельность федеральных органов государственной власти, субъектов РФ,
местного самоуправления, институтов
гражданского общества, организаций и
физических лиц в пределах их полномочий по предупреждению коррупции,
в том числе по выявлению и последующему устранению ее причин; по
выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений, по
минимизации и (или) ликвидации их
последствий.
Смысл антикоррупционной политики заключается в разработке и осуществлении
разносторонних и последовательных мер
со стороны всех ее субъектов и общества
по устранению (минимизации) причин и
условий, порождающих и способствующих коррупционным проявлениям во всех
сферах жизни.
Какие действия можно считать вымогательством взятки? Это требование должностного лица дать взятку под угрозой
совершения действий или бездействий,
которые могут причинить ущерб законным интересам гражданина. Кроме того,
вымогательство может быть выражено в
завуалированной форме. В такой ситуации должностное лицо прямо не требует
предоставление взятки со стороны гражданина или юридического лица, однако
умышленно ставит его в условия, когда
тот вынужден дать взятку с целью предотвращения вредных последствий для его
законных интересов.
Каким образом рассматриваются обращения граждан, содержащие информацию о фактах совершения коррупционных
правонарушений, если такие обращения
поступают? В соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения
обращений граждан РФ» все поступившие обращения подлежат обязательной
регистрации в течение трех дней с момента их поступления. В случае, если
решение вопроса требует ответа государственных органов или органов местного
самоуправления иной компетенции, а
также подлежит тщательной проверке
и сбору дополнительной информации,
копия обращения в течение 7 дней со
дня регистрации направляется в соответствующие государственные органы,
органы местного самоуправления или
соответствующим должностным лицам.
По направленному запросу данные органы
обязаны в течение 15 дней предоставить
документы и материалы, необходимые
для рассмотрения обращения. В случае
необходимости рассмотрение обращения
может быть связано с выездом на место.
В целом вся процедура рассмотрения
обращений граждан должна проходить в
течение 30 дней со дня их регистрации. В
тех случаях, когда необходимо проведение
дополнительного изучения или проверки,
срок рассмотрения может быть продлен
не более чем на 30 календарных дней, о
чем сообщается заявителю в течение трех
календарных дней с момента продления
срока рассмотрения. Если решение вопросов, изложенных в обращении, требует
длительного срока, то обращение ставится
на дополнительный контроль вплоть до
окончательного его исполнения, о чем сообщается заявителю в течение трех календарных дней. По материалам проведенной
проверки составляется письменный ответ,
который направляется заявителю по почтовому адресу (или в форме электронного документа по адресу электронной
почты, указанному в обращении).
В случае выявления в действиях должностных лиц государственных органов и
органов местного самоуправления коррупционной составляющей материалы,
собранные в ходе проверки, подтверждающие указанный факт, направляются
для рассмотрения в правоохранительные
органы; по информации, подтверждающей
возможность конфликта личных интересов
и интересов государственной службы,
собирается или инициируется комиссия
по соблюдению требований к служебному
поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов.
Администрация МО «Каменский
городской округ»
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.02.2017
№ 134
п. Мартюш
Об утверждении проекта планировки территории, содержащего проект межевания территории по объекту - «Реконструкция ВЛ 35кВ Багаряк-Каменская», расположенному
на территории Каменского района Свердловской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости», Федеральным Зако-

ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами
землепользования и застройки муниципального образования
«Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в ред.
от 18.02.2016г. № 450), Уставом муниципального образования
«Каменский городской округ», протоколом публичных слушаний от
26.10.2016г., заключением о результатах публичных слушаний от
26.10.2016г., ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, содержащий проект межевания территории по объекту - «Реконструкция ВЛ 35кВ

№19

Багаряк-Каменская», расположенному на территории Каменского
района Свердловской области (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и
разместить на официальном сайте муниципального образования
«Каменский городской округ».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на председателя Комитета по архитектуре и градостроительству
Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» Л.И. Андреева.
Глава городского округа С.А. Белоусов
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.02.2017
№ 135
п. Мартюш
Об утверждении проекта планировки территории, содержащего проект межевания территории по объектам «Реконструкция ВЛ 35кВ «Синарская-Рыбниково» в пролете
опор № 202-203», «Реконструкция ВЛ 110 кВ «Перебор-Синарская» в пролете опор 188-189», расположенным на территории Каменского района Свердловской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О

государственном кадастре недвижимости», Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами
землепользования и застройки муниципального образования
«Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в ред.
от 18.02.2016г. № 450), Уставом муниципального образования
«Каменский городской округ», протоколом публичных слушаний от
26.10.2016г., заключением о результатах публичных слушаний от
26.10.2016г., ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, содержащий проект
межевания территории по объектам - «Реконструкция ВЛ 35кВ

№19

«Синарская-Рыбниково» в пролете опор № 202-203», «Реконструкция ВЛ 110 кВ «Перебор-Синарская» в пролете опор 188-189»,
расположенным на территории Каменского района Свердловской
области (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и
разместить на официальном сайте муниципального образования
«Каменский городской округ».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на председателя Комитета по архитектуре и градостроительству
Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» Л.И. Андреева.
Глава городского округа С.А. Белоусов
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Профилактика

Памятка
по гражданской
обороне

Для того чтобы защитить себя от
опасностей, необходимо знать действия
по сигналам гражданской обороны.
Доведение сигналов гражданской
обороны осуществляется путем подачи предупредительного сигнала «Внимание всем!», предусматривающего
включение сирен, прерывистых гудков
и других средств громкоговорящей связи с последующей передачей речевой
информации. При этом необходимо
включить телевизор, радиоприемник,
репродуктор радиотрансляционной сети
и прослушать сообщение о нижеперечисленных сигналах или информацию
о действии в ЧС.
По сигналу
«ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна.
4. Пройти в закрепленное защитное
сооружение или простейшее укрытие.
По сигналу
«ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, отключить
вытяжку, обеспечить герметизацию помещений.
4. Использовать средства индивидуальной защиты (при наличии), остаться
в герметичном помещении или укрыться
в закрепленном защитном сооружении.
По сигналу
«РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, отключить
вытяжку, обеспечить герметизацию помещений.
4. Принять йодистый препарат.
5. Использовать средства индивидуальной защиты (при наличии), остаться
в герметичном помещении или укрыться
в закрепленном защитном сооружении.
По сигналу «УГРОЗА
КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять с собой документы.
3. Осуществить эвакуацию или, при
ее невозможности, занять верхние ярусы прочных сооружений до прибытия
помощи.
По сигналу «ОТБОЙ» вышеперечисленных сигналов:
1. Вернуться из защитного сооружения к месту работы или проживания.
2. Быть в готовности к возможному
повторению сигналов оповещения ГО.
При возникновении ЧС необходимо
действовать в соответствии с рекомендациями, содержащимися в информационном сообщении. Кроме того, нужно знать
время прибытия на сборный эвакуационный пункт, вид транспорта, на котором
эвакуируетесь, и время его отправления;
что необходимо иметь с собой при эвакуации из документов, средств защиты,
имущества, продуктов; что необходимо
сделать, уходя из квартиры; правила
поведения и порядок действий по сигналам ГО. Необходимо уметь пользоваться
средствами индивидуальной защиты
органов дыхания, индивидуальной аптечкой, индивидуальным перевязочным
пакетом; изготовить ватно-марлевую
повязку и пользоваться ею.
Указанные мероприятия выполняются
в соответствующих зонах опасности в
соответствии с законодательством РФ.
Памятку надо хранить в обложке паспорта. Дополнительную информацию о
возможных опасностях можно получить
по месту работы и в администрации по
месту жительства.
Номера вызова экстренных служб и
телефонов доверия по Свердловской
области:
8 (3439) 32-26-45 – Единая дежурно-диспетчерская служба Каменского
городского округа (ЕДДС)
8 (343) 358-70-71, 358-71-61 – телефон
доверия МВД Свердловской области
8 (3439) 31-58-01 – дежурная часть
Отдела полиции №22 ММО МВД России
«г. Каменск-Уральский»
8 (3439) 32-23-15 или 02 – дежурная
часть ММО МВД России «г. КаменскУральский»
8 (3439) 36-47-63 или 01 – центральный пункт пожарной связи г. КаменскаУральского
8 (343) 262-99-99 – единый телефон
доверия МЧС России по Свердловской
области
101 – Единая служба спасения
01, 101, 901 – Пожарная служба
02, 102, 902 – Полиция
03, 103, 903 – Скорая помощь
04, 104, 904 – Газовая служба
О.В. Гришко, инструктор по пожарной профилактике «ЦЗН КГО»

Правила поведения на водоемах

Основным условием безопасного пребывания школьников на льду является соответствие его толщины прилагаемой нагрузке. Для одного человека
безопасной считается толщина льда не менее 7 см.
Каток можно соорудить при толщине льда 12 см и более, пешие переправы
считаются безопасными при толщине льда 15 сантиметров и более, легковые
автомобили могут выезжать на лед толщиной не менее 30 см. Для определения
толщины льда следует его прорубить, вырубить кусок и замерить толщину льда.
Опасные места зимнего водоема. Толщина льда на водоеме не везде одинакова. Тонкий лед находится: у берегов, в районе перекаток и стремнин, в местах
слияния рек или их впадения в море (озеро), на изгибах, излучинах, около вмерзших предметов, подземных источников, в местах слива в водоемы теплых вод и
канализационных стоков. Чрезвычайно опасным и ненадежным является лед под
снегом и сугробами. Опасность представляют собой полыньи, проруби, трещины,
лунки, которые покрыты тонким слоем льда. В период весеннего таянья лед становится пористым и слабым, покрывается талой водой, размягчается, приобретает
беловатый цвет. Выход на такой лед чрезвычайно опасен. Нельзя выходить на лед
одному, без страховки.
Правила выхода на лед
1. Прежде чем выйти на лед, убедитесь в его прочности; помните, что человек
может погибнуть в воде в результате утопления, холодового шока, а также от переохлаждения через 15-20 минут после попадания в ледяную воду.
2. Используйте нахоженные тропы по льду. При их отсутствии на берегу наметьте маршрут движения, возьмите с собой крепкую длинную палку, обходите
подозрительные места.
3. В случае появления типичных признаков непрочности льда: треска, прогибания, воды на поверхности льда – немедленно вернитесь на берег, идите с широко
расставленными ногами, не отрывая их от поверхности льда, в крайнем случае
ползите.
4. Не допускайте скопления людей и грузов в одном месте на льду.
5. Исключите случаи пребывания на льду в плохую погоду: туман, снегопад,
дождь, а также ночью.
6. Не катайтесь на льдинах, обходите перекаты, полыньи, проруби, край льда.
При отсутствии уверенности в безопасности пребывания на льду лучше обойти
опасный участок по берегу или дождаться надежного замерзания водоема.
7. Никогда не проверяйте прочность льда ударом ноги.
Что делать, если лед под вами проломился
Не паникуйте, сбросьте тяжелые вещи, удерживайтесь на плаву, зовите на помощь. Обопритесь на край льдины широко расправленными руками, при наличии
сильного течения согните ноги, снимите обувь, в которую набралась вода. Старайтесь не обламывать кромку льда, навалитесь на нее грудью, поочередно поднимите и вытащите ноги на льдину, держите голову высоко над поверхностью воды,
постоянно зовите на помощь. В неглубоком водоеме можно: резко оттолкнуться от
дна и выбраться на лед; передвигаться по льду к берегу, проламывая перед собой
лед. В глубоком водоеме нужно пытаться выбраться на лед самостоятельно. Для
этого необходимо упереться в край льдины руками, лечь на нее грудью и животом,
вытащить поочередно ноги на лед. Этот способ связан со следующими трудностями: постоянное обламывание краев льдины, ее переворачивание и движение,
быстро нарастающее охлаждение и утомление человека. После выхода из воды на
лед нужно двигаться к берегу ползком или перекатываться в том же направлении,
откуда вы пришли. Вставать и бежать нельзя, поскольку можно снова провалиться.
Номера вызова экстренных служб: единый телефон спасения 01; с мобильного
101, 901. ЕДДС Каменского городского округа 32-26-45.
Администрация МО «Каменский городской округ»

Информация о собаках

№19

Зарегистрирован случай бешенства
у енотовидной собаки

На территории д. Богатенковой лабораторно подтвердился диагноз
«бешенство» у енотовидной собаки.
В Каменскую ветеринарную станцию обратилась жительница д. Богатенковой, которая во дворе обнаружила енотовидную собаку, придушенную хозяйской собакой. Ветеринарный врач, выехавший на место, не исключил, что
енотовидная собака больна бешенством. Был отобран необходимый биологический материал и отправлен в областную лабораторию. Вскоре лаборатория
подтвердила, что животное было больно бешенством.
Если вы заметили у животных признаки, характерные для бешенства (агрессия, излишняя ласковость, отказ от воды или корма, извращение аппетита
(поедание несъедобных предметов), отвисание нижней челюсти, слюнотечение, галлюцинации, параличи конечностей или внезапная гибель животного),
нужно сообщить об этом ветеринарной службе района по тел. 34-91-16, также
следует сообщить обо всех случаях покуса сельскохозяйственных и домашних
животных дикими хищниками, собаками или кошками. Немедленно доставлять
в ближайшее ветеринарное учреждение собак и кошек, которые покусали
человека или животное, поскольку бешенство смертельно опасно для людей.
Людям, пострадавшим от укусов животных, необходимо незамедлительно
обращаться за медицинской помощью.
М.В. Мальцева, ветеринарный врач
ГБУСО «Каменская ветстанция»

Туберкулез и сахарный диабет

Многолетними наблюдениями ученых замечено, что туберкулез не
поражает только волосы и ногти, остальные органы и системы могут
быть поражены палочкой Коха.
Снижение иммунитета при сахарном диабете обусловливает частые заболевания туберкулезом и его прогрессирующее течение. Сахарный диабет при
туберкулезе течет неблагоприятно по причине повышенного образования антител, нарушения функции жирового обмена, щитовидной железы, повышения
тонуса эндокринных желез. При сочетании сахарного диабета и туберкулеза
более неблагополучно протекает заболевание, возникшее из них первым. Среди ранних клинических симптомов туберкулеза у больных сахарным диабетом
можно выделить ухудшение течения сахарного диабета: снижение аппетита,
потерю массы тела, усиление чувствительности к туберкулину. Лечение
туберкулеза у таких больных проводится с использованием всех принципов
антибактериальной терапии, оперативных вмешательств с использованием
лазеротерапии, физиотерапевтических методов лечения, санаторного лечения.
Дозы противотуберкулезных препаратов снижаются при наличии осложнений сахарного диабета. Кроме того, можно проводить лечение обоих заболеваний с использованием современных методов лечения – нанотехнологий и
приборов электромагнитной терапии «Дета Эллис» российского производства,
разработанных академиком Коноплевым. Обязательным условием эффективности лечения туберкулеза является компенсация диабета типа 1, 2, при
этом до 50% больных нуждаются в переводе на инсулинотерапию, соблюдение
диабетической диеты, антиоксидантов, иммуномудоляторов, витаминов.
Граждане, своевременно проводите флюорографию органов грудной клетки,
следите за уровнем сахара в крови, чаще заботьтесь о своем здоровье! Своевременно выявленное заболевание легче излечивается.
Л.М. Маркеленко, участковый врач-фтизиатр тубдиспансера

Собака – самое первое животное, которое смог приручить человек. Ученые склоняются к мнению,
что собака стала домашним животным еще в эпоху позднего палеолита, то есть несколько десятков
тысяч лет назад. В те времена собаки помогали людям охотиться на диких животных и охраняли
поселения, предупреждая о приближении чужаков. С тех пор собаки сопровождали людей повсюду,
помогая в самых разных сферах жизни.
В нашем современном мире по воле людей собака поскольку это лишь еще больше разозлит собаку;
стала превращаться в бездомного хищного зверя. если у вас с собой есть палка или другое орудие
Представьте, что вы совершаете прогулку по улице самозащиты, используйте его – ударьте собаку. Не
или просто пошли в магазин, и вдруг к вам подскаки- бейте по лбу, потому что у собак плотные черепа, и
вает незнакомая собака, начинает рычать и демон- это лишь разозлит животное. Лучше воспользоваться
стративно наступать. Что делать в таком случае? В перцовым или слезоточивым баллончиком; сражайтесь
таких ситуациях можно повести себя правильно и так, словно ваша жизнь зависит от исхода драки,
неправильно. Чтобы не пострадать от укусов собаки, потому что все так и есть. Нападение собаки может
сохраняйте спокойствие и предпримите некоторые привести к смерти. Конечно, причинять вред
меры, которые позволят сделать ситуацию менее животному специально не стоит, но если на вас
нападают, следует применить силу для самозащиты.
напряженной.
3. Воспользуйтесь преимуществами своего веса.
Что делать при нападении собаки?
1. Не паникуйте. Собаки и некоторые другие жи- Наваливайтесь на собаку, особенно твердыми
вотные действительно чувствуют чужой страх. Если участками тела вроде колен или локтей. Собаки
вы испугаетесь, побежите или закричите, собака или могут кусаться, но они не умеют бороться, поэтому
нападет еще быстрее, или решит, что вы ей угрожа- попробуйте занять удобное положение и надавите
на кости. Сядьте на собаку сверху и надавите на
ете, что еще хуже.
2. Замрите и не двигайтесь. Когда собака горло или ребра, стараясь не дать собаке укусить
приблизится к вам, застыньте на одном месте, или поцарапать ваше лицо: если вы не хотите
вытянув руки вдоль тела, как дерево, и опустите травмировать собаку и уверены, что справитесь,
глаза. Нередко в таких ситуациях собаки теряют навалитесь телом на спину собаки и надавите
интерес и уходят, если человек не обращает на них на заднюю поверхность шеи, чтобы обездвижить
внимания: не машите руками и ногами. Собака может животное до прибытия помощи.
4. Защитите лицо, грудь и горло. Если во время
воспринять такие действия как угрозу; не смотрите в
глаза собаке – это может спровоцировать нападение; драки вы упадете на землю, вам будет сложнее
стойте сбоку от собаки и держите ее в своем поле бороться с животным, а ваша грудь, голова и шея
зрения – это даст собаке понять, что вы не опасны; станут более уязвимыми. Крайне важно защитить
не подставляйте руки и ноги под удар – держите их эти участки тела, поскольку укусы в этих областях
прижатыми к телу. Собака может близко подойти к чреваты серьезными травмами и могут привести к
смерти: чтобы защитить жизненно важные органы,
вам и даже понюхать, но не укусит.
3. Не пытайтесь убежать. Бег может пробудить перевернитесь на живот, подожмите ноги под
в собаке естественную потребность преследовать себя и зажмите кулаками уши; не кричите и не
добычу. Она может ринуться за вами, даже если откатывайтесь в сторону, поскольку это только еще
изначально хотела всего лишь поиграть с вами. больше разозлит собаку.
5. Медленно и осторожно покиньте место
Кроме того, вы все равно не сможете убежать от
собаки, даже если будете ехать на велосипеде, происшествия. Когда собака потеряет интерес к вам,
многие собаки смогут догнать вас.
начните медленно отступать, не совершая резких
4. Отвлеките собаку другим предметом. Если движений. Не так просто сохранять спокойствие и
собака будет угрожать вам, дайте ей что-то, что она неподвижность в стрессовой ситуации, однако это
сможет укусить, – рюкзак или бутылку с водой. По- лучшее, что вы можете сделать, если собака не
дойдет любая вещь, которая защитит вас от укуса. кусает вас.
Вещь может отвлечь собаку и даст вам время на то,
Последствия стычки с собакой
чтобы удалиться. Если направляетесь в места, где
1. Обработайте раны. Если вас покусала собака,
могут быть дикие собаки, возьмите с собой лаком- вам следует сразу же обработать даже самые мелкие
ства или игрушки, если к вам подойдет агрессивная раны, поскольку укусы животного могут занести
собака, бросьте в сторону игрушки или лакомства, инфекцию. Чтобы остановить незначительное
возможно, собаку больше заинтересуют они, а не вы. кровотечение, наложите на поврежденную область
Самозащита
легкую давящую повязку из чистой тряпки или
1. Встаньте к собаке лицом и произнесите команду стерильной марли. Если кровотечение сильное
«Назад!». Если собака продолжит вести себя агрес- или не прекращается после наложения повязки,
сивно, а пытаться игнорировать или договориться с обратитесь к медикам. Тщательно промойте рану.
ней будет бесполезно, повернитесь к ней лицом и Промойте поврежденную область теплой водой с
дайте ей команду уйти: говорите уверенным и власт- мылом. Наложите повязку. Используйте пластырь
ным голосом; не смотрите собаке в глаза; собака (для мелких укусов) или стерильные повязки
может испугаться и уйти.
(для крупных ран). Осмотрите раны на признаки
2. Отбейтесь от нападающей собаки. Если собака инфекции, включая красноту, тепло, болезненность
попытается покусать вас, вам придется защищаться. и гной. Если найдете у себя некоторые из этих
Ударьте собаку в горло, по носу или по затылку. Это симптомов, обратитесь к врачу.
оглушит собаку и даст вам время на то, чтобы убежать,
2. Позвоните в соответствующие органы.
можно повышать голос. Громко зовите на помощь, Важно понять, есть ли у напавшей на вас собаки
когда будете отбиваться от собаки. Возможно, вас бешенство и нападала ли она на людей в прошлом.
кто-нибудь услышит и придет на помощь. Не визжите, Сразу же после нападения собаки позвоните в

соответствующие органы, чтобы она больше никому
не могла причинить вреда и чтобы ее проверили на
бешенство: если на вас напала бродячая собака, она
может напасть и на других людей. Чтобы обеспечить
безопасность, следует удалить собаку с улицы; если
у собаки есть хозяин, дальнейшие действия зависят
лишь от ваших пожеланий. Если вам был причинен
физический вред, вы можете подать на хозяина в суд.
3. Обратитесь к врачу. Если вас покусала
неизвестная собака, животное, у которого изо рта
шла пена, или собака, у которой нашли бешенство,
вам нужно будет сразу же показаться врачу, чтобы
вам назначили лечение от бешенства (эта болезнь
может вызвать смерть), уколы от бешенства следует
начать делать как можно скорее после укусов; как
правило, все обширные раны от укусов собак следует
показывать врачам.
Недопущение нападения
1. Обратите внимание на предупреждающие знаки.
Большинство собак не являются агрессивными
– они любопытны и защищают свою территорию.
Чтобы избежать нежелательных конфликтов, важно
понимать, играет собака либо она действительно
агрессивна. Есть особо опасные породы, однако
следует относиться ко всем собакам среднего и
крупного размера с осторожностью. Не игнорируйте
предупреждающие знаки лишь потому, что какаялибо порода кажется вам дружелюбной и безобидной.
Обратите внимание на распространенные признаки
агрессии (и отсутствия агрессии): вой, рык и
оскал – признаки агрессии, и реагировать на них
нужно соответствующим образом; у разъяренной
собаки могут быть видны белки глаз, особенно
если обычно их не видно; прижатые к голове уши
говорят об агрессии, а уши в спокойном состоянии
или приподнятые уши указывают на то, что собака
дружелюбна; если тело собаки расслаблено, а живот
провисает, собака вряд ли нападет; если тело собаки
напряжено, вытянуто и не двигается (голова, плечи и
бедра не смещаются по отношению друг к другу), это
может быть опасно; если собака бежит вприпрыжку
– она хочет поиграть с вами или узнать вас получше,
если же она бежит прямо и целенаправленно – может
готовиться к нападению.
2. Не злите собаку. Многие животные нападают
из-за плохой дрессировки или из-за того, что их ктото дразнит. К сожалению, плохие хозяева будут во
все времена, поэтому лучше быть готовым ко всему.
Не трогайте собаку, когда она ест или ухаживает
за своими щенками – в такие моменты у собак
усиливается защитный рефлекс; не улыбайтесь
собаке – вам кажется, что вы пытаетесь проявить
дружелюбие, но собака воспринимает улыбку как
оскал перед дракой; если собаку постоянно держат
на привязи, она может быть очень агрессивной,
поэтому не приближайтесь к ней.
3. Опасайтесь всех неизвестных собак. Лучше
всего всеми силами избегать конфликтов с собаками.
Если вы видите собаку, которая может быть опасна,
держитесь от нее подальше: сообщайте об опасных
и бродячих собаках главе сельской администрации;
приучите детей не приближаться к незнакомым
собакам, пока они не будут уверены, что те не
причинят вреда; если вы будете с осторожностью
относиться ко всем собакам, пока не убедитесь,
что они безвредны, вы сможете избежать стычек с
агрессивными животными.
О.С. Суворова,
ведущий специалист Администрации
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Важно знать

Свердловское региональное отделение
Фонда социального страхования РФ
отвечает на вопросы

Публикуем ответы на наиболее часто задаваемые организациями и предприятиями вопросы в связи с передачей администрирования страховых взносов
из Фонда социального страхования РФ в Федеральную налоговую службу РФ.
1. Куда перечислять страховые взносы за декабрь – в ФСС или уже в ФНС?
Ответ: В соответствии с действующим законодательством с 1 января 2017 г. администратором страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности или в связи с материнством является налоговый
орган, а Фонд социального страхования РФ, как и ранее, является администратором
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний.
Таким образом, перечисление за декабрь 2016 г. (и последующие периоды) страховых взносов по обязательному социальному страхованию:
- от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
необходимо перечислять на реквизиты Свердловского регионального отделения
Фонда социального страхования РФ, в связи с чем реквизиты для перечисления не
изменились;
- на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – на реквизиты Федеральной налоговой службы по Свердловской области (данные реквизиты
размещены на сайте Федеральной налоговой службы по Свердловской области).
2. Какая структура с 01.01.2017 г. будет заниматься возмещением расходов
по обязательному социальному страхованию по временной нетрудоспособности
и в связи с материнством – ФСС или ФНС?
Ответ: Для того чтобы в 2017 г. получить на расчетный (лицевой) счет деньги
для возмещения (выплаты) расходов на пособия по временной нетрудоспособности
и в связи с материнством, необходимо обратиться в свое территориальное отделение
Фонда социального страхования РФ (далее – отделение Фонда), а не в налоговый
орган. Это следует из пункта 2 статьи 4.6 Федерального закона от 29.12.2006 г. №
255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее – Закон № 255-ФЗ). Перечень документов, которые нужно представить для возмещения в территориальное отделение
Фонда социального страхования РФ, утвержден приказом Минздравсоцразвития
России от 4.12.2009 г. № 951н. Однако имейте в виду, что с 28 ноября 2016 г. вступил
в силу Приказ Минтруда России от 28.10.2016 № 585н, которым внесены изменения
в этот перечень.
С 2017 годы пенсионные, медицинские и страховые взносы по временной нетрудоспособности и в связи с материнством будут администрировать налоговые органы.
В налоговый орган потребуется сдавать отчетность по этим видам страховых взносов
в составе единого расчета, утвержденного Приказом ФНС России от 10.10.2016 г.
№ ММВ-7-11/551.
Администрирование страховых взносов от несчастных случаев на производстве
и профзаболеваний (то есть взносы «на травматизм») продолжит Фонд социального
страхования РФ. По этому виду страховых взносов с первого квартала 2017 года
в отделение Фонда нужно будет сдавать расчет по новой форме 4-ФСС, которая
утверждена Приказом ФСС РФ от 26.09.2016 №381. Этот расчет будет включать
в себя информацию только о взносах «на травматизм».
В соответствии с пунктом 9 статьи 431 НК РФ если по итогам расчетного (отчетного) периода сумма произведенных плательщиком расходов на выплату страхового
обеспечения на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (за вычетом средств, выделенных страхователю территориальным отделением Фонда в расчетном (отчетном) периоде на
выплату страхового обеспечения) превышает общую сумму исчисленных страховых
взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, полученная разница: или подлежит зачету
налоговым органом в счет предстоящих платежей по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
на основании полученного от территориального отделения Фонда подтверждения
заявленных плательщиком расходов на выплату страхового обеспечения за соответствующий расчетный (отчетный) период по 31 декабря 2020 года включительно;
или возмещению территориальными отделением Фонда в соответствии с порядком,
установленным Законом № 255-ФЗ.
3. Какая структура будет выплачивать пособия женщинам, имеющим право на
их получение напрямую, после передачи администрирования страховых взносов
по обязательному социальному страхованию по временной нетрудоспособности
и в связи с материнством?
Ответ: Согласно части 4 статьи 13 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 255ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (с изменениями от 3.07.2016 г., действующими
с 1 января 2017 г.) застрахованным лицам, указанным в части 3 статьи 2 настоящего
Федерального закона, а также иным категориям застрахованных лиц в случае прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица
за пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячным пособием по уходу за ребенком, либо в случае отсутствия возможности
их выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его
счетах в кредитных организациях и применением очередности списания денежных
средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом РФ, либо в случае отсутствия возможности установления местонахождения страхователя и его имущества,
на которое может быть обращено взыскание, при наличии вступившего в законную
силу решения суда об установлении факта невыплаты таким страхователем пособий
застрахованному лицу, либо в случае, если на день обращения застрахованного
лица за указанными пособиями в отношении страхователя проводятся процедуры,
применяемые в деле о банкротстве страхователя, назначение и выплата указанных
пособий, за исключением пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемого за счет средств страхователя в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи
3 настоящего Федерального закона, осуществляются территориальным органом
страховщика, т.е. Фондом социального страхования.
4. Куда сдавать «уточненки» за расходы, произведенные в 2016 году, если возникает необходимость перерасчета пособий уже в 2017 году?
Ответ: Страхователь представляет в отделение Фонда расчеты по начисленным
и уплаченным страховым взносам (форма 4-ФСС) за 2016 год, в том числе уточненные, за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 01.01.2017, в порядке и по
формам, действовавшим до 1 января 2017 г.
5. Не отразится ли передача администрирования страховых взносов по обязательному социальному страхованию по временной нетрудоспособности и в связи
с материнством из ФСС в ФНС на процедуре регистрации юридического лица
в качестве страхователя? Постановка на учет будет по-прежнему в ФСС?
Ответ: В соответствии со статьей 6 Закона от 24.07.1998 г. №125-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний» регистрация страхователей осуществляется
в территориальных органах страховщика (в филиалах отделения Фонда, адреса которых размещены на сайте Свердловского регионального отделения www.r66.fss.ru).
Регистрация юридических лиц производится на основании данных, полученных из
регистрирующего органа (налоговой службы) в рамках регулярного обмена. В связи
с чем юридическим лицам обращаться с заявлением о постановке на учет в Фонд
социального страхования не требуется. Все сведения Фонд социального страхования получит из налоговой службы и самостоятельно проведет регистрационные
действия: присвоит регистрационный номер, направит уведомление о постановке
на учет в отделении Фонда и уведомление о размере страхового тарифа на юридический адрес страхователя.
Для регистрации обособленных подразделений, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового договора, в отделение Фонда подается заявление
установленного образца в соответствии с административными регламентами по
оказанию государственных услуг (Приказы Минтруда РФ от 25.02.2014 №108н, от
25.10.2013 г. №574н, от 25.10.2013 г. №576н, от 25.10.2013 №575н).
Свердловское региональное отделение
Фонда социального страхования РФ
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Требования к содержанию общего имущества
многоквартирных домов
14 марта 2017 г.

Требования к содержанию общего имущества в многоквартирном доме изложены в разделе 11 Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 13.08.2006 г. №491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме». Это
немаловажно, так как одним из элементов обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания
граждан в многоквартирном доме будет являться надлежащее состояние общего имущества. Поэтому необходимо знать, какие требования предъявляются к содержанию такого имущества и кем обеспечивается их
выполнение.
Во-первых, общее имущество должно содержаться в озеленения и благоустройства; текущий и капитальный
соответствии с требованиями законодательства РФ (в том ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации имущества;
числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии на- проведение обязательных в отношении общего имущеселения, техническом регулировании, защите прав потре- ства мероприятий по энергосбережению и повышению
бителей) и находиться в таком состоянии, которое будет энергетической эффективности; установку и эксплуатацию
обеспечивать: его надежность и безопасность; безопас- общедомовых приборов учета.
Осмотры общего имущества в зависимости от споность для жизни и здоровья граждан; доступность пользования всеми помещениями дома и земельным участком, соба управления многоквартирным домом проводятся
на котором данный дом расположен; соблюдение прав и собственниками помещений, лицами, привлекаемыми
законных интересов собственников помещений, а также собственниками помещений на основе договора для
иных лиц; постоянную готовность всех коммуникаций и проведения строительно-технической экспертизы, или
иного оборудования; поддержание архитектурного облика; ответственными лицами, являющимися должностными
лицами органов управления товарищества собственников
соблюдение законодательства по энергосбережению.
Во-вторых, понятие «содержание общего имущества» жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива
включает в себя следующие позиции: осмотр общего или иного специализированного потребительского коопеимущества с обязательным составлением акта осмотра и ратива или управляющей организацией, а при непосредопределением перечня, объема и сроков выполнения тех ственном управлении многоквартирным домом – лицами,
работ, которые необходимо выполнить для поддержания оказывающими услуги и (или) выполняющими работы.
Собственники жилья обязаны утвердить на общем
имущества в надлежащем состоянии; обеспечение готовности всех инженерных систем; поддержание в поме- собрании перечень услуг и работ, условия их оказания и
щениях необходимых температуры и влажности; уборку выполнения, а также размер их финансирования примепомещений и земельного участка; сбор и вывоз твердых нительно к конкретному дому.
П.Н. Лугинин,
и жидких отходов; накопление и передачу в специализизамглавы Администрации по вопросам ЖКХ,
рованные организации ртутных ламп; принятие мер построительства, энергетики и связи
жарной безопасности; содержание и уход за элементами

Работодатели обязаны
ежемесячно предоставлять
информацию о вакансиях

Центр занятости приглашает организации г. КаменскаУральского и Каменского района к сотрудничеству и напоминает, что в соответствии со статьей 25 Закона «О занятости населения в РФ» от 19.04.1991 г. №1032-1 и приказом
Департамента по труду и занятости населения в Свердловской области от 05.03.2015 г. №59 все работодатели обязаны
ежемесячно предоставлять информацию о вакансиях в
центры занятости. С этой целью следует обратиться лично
в центр занятости либо направить информацию о вакансиях факсом или по электронной почте.
Напомним, что в соответствии со статьей 19.7 Кодекса РФ
об административных правонарушениях «непредставление,
несвоевременное представление либо предоставление в неполном объеме или в искаженном виде сведений, представление
которых предусмотрено законом, влечет предупреждение или
наложение административного штрафа».
К слову, работодатели, сотрудничающие со службой занятости, не только исполняют законодательство, но и получают
ряд возможностей для оперативного подбора персонала. Так,
разместив вакансии в центре занятости, работодатели получают следующие возможности: получение выписки о наличии
претендентов на вакантную должность с учетом предъявляемых к кандидатам требований; участие в ярмарках вакансий и
скайп-собеседованиях с соискателями; размещение вакансий в
электронном банке центра занятости и на официальных интернет-ресурсах службы занятости (интерактивный портал Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
www.szn-ural.ru, портал «Работа в России» www.trudvsem.ru).
Информация, размещаемая на сайтах, тщательно проверяется
и своевременно обновляется и, соответственно, пользуется
доверием со стороны соискателей.
Все перечисленные услуги оказываются бесплатно! По вопросам размещения вакансий и получения государственной услуги
содействия в подборе персонала обращаться в Каменск-Уральский центр занятости: ул. Кунавина, 1, каб. 202, тел. 32-42-81.
Каменск-Уральский центр занятости

О пожарах
в Каменском районе

За два месяца 2017 г. на территории МО «Каменский городской округ» зарегистрировано 11
пожаров, подлежащих государственному статистическому учету (АППГ – 17 пожаров), снижение на
41,2%. В результате пожара погиб 1 человек, травм
людей допущено не было. Прямой материальный
ущерб от пожаров (подтвержденный документально) составил 150 000 руб.
В жилом секторе произошло 7 пожаров (15) – снижение в 2,1 раза; в муниципальных жилых домах пожаров
не было (5) – снижение; в частных жилых домах – 4
пожара (8) – снижение в 2 раза; в садовых домиках, домах-дачах – 1 (6) – снижение в 6 раз; в банях – 2 пожара
(АППГ – пожаров не зарегистрировано) – увеличение;
на транспорте – 3 пожара (2) – увеличение на 50%. На
прочих объектах произошел 1 пожар (АППГ – пожаров
не зарегистрировано) – увеличение.
По причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования
произошло 2 пожара (7) – снижение в 3,5 раза. По
причине нарушения правил пожарной безопасности
при эксплуатации печного отопления зарегистрировано 4 пожара (5) – снижение на 20%; по причине
неосторожного обращения с огнем – 3 пожара (3), по
причине нарушение правил эксплуатации транспортных средств – 2 пожара (2).
Случай гибели человека: 14.01.2017 г. произошел
пожар в д. Кремлевке на ул. Ленина. Огнем повреждено
строение частного жилого дома на 2-х хозяев, сгорели
надворные постройки. Общая площадь пожара составила 120 кв. м. В результате пожара погиб мужчина, 1956
г. р., пенсионер. Причиной послужило неосторожное
обращение с огнем погибшего, в том числе при курении.
Отдел надзорной деятельности
г. Каменска-Уральского,
Каменского городского округа
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Свердловской области

Получение
государственных
и муниципальных услуг
с помощью
портала госуслуг

Единый портал государственных и муниципальных услуг набирает все большую популярность в России в целом и Свердловской области
в частности. Каждый гражданин, зарегистрировавшись на сайте gosuslugi.ru, может получить
доступ ко всем самым популярным и востребованным услугам.
Преимущество использования портала очевидно: нет необходимости личного обращения в орган
власти, достаточно лишь пройти простую процедуру
регистрации на портале государственных услуг, найти требуемую услугу, заполнить заявление и ожидать
результат. Оплатить штрафы ГИБДД, узнать о своих
пенсионных накоплениях, получить загранпаспорт,
подать налоговую декларацию и множество других
услуг можно, не выходя из дома, направив заявку в
электронном виде с Единого портала государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.
Чтобы воспользоваться услугами в электронной
форме, вам необходимо пройти простую регистрацию на портале госуслуг, заполнить личные данные
и после завершения проверки данных с паспортом
посетить пункт подтверждения личности. Такой
пункт расположен в здании Администрации Каменского городского округа по адресу: пр. Победы, 38а,
кабинет №14 (Анастасия Сергеевна Волкова, тел.
37-03-17), кабинет №8 (Иван Вадимович Буланчиков, тел. 37-89-03). График приема посетителей:
понедельник - четверг с 08.00 до 12.30 и с 13.30 до
17.00, пятница с 08.00 до 12.30 и с 13.30 до 16.00.
Администрация МО
«Каменский городской округ»

Хроника пожаров
7 февраля произошел пожар по ул. Береговой в д.
Соколовой Колчеданской сельской администрации, где на
общей площади 100 кв. м сгорел частный жилой дом-дача.
Основная версия пожара – неисправность электрооборудования.
7 февраля поступило сообщение о пожаре в частном
жилом доме по ул. Свердлова в с. Травянском. По прибытию подразделений пожарно-спасательных частей выяснилось, что на общей площади 30 кв. м огнем повреждена
кровля, перекрытие дома и домашние вещи в частном
жилом доме. Предварительно причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации
печного отопления.
9 февраля произошел пожар в д. Часовой по ул. Ленина. На общей площади 15 кв. м огнем была повреждена
кровля, перекрытие и внутренняя обшивка стен бани.
Предварительная причина пожара – нарушение правил
пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления в бане.
13 февраля в с. Новоисетском по ул. Ленина на общей
площади 24 кв. м также сгорела частная баня. Причина
пожара - нарушение правил пожарной безопасности при
эксплуатации печного отопления.
17 февраля на ЦППС 63 ОФПС поступило сообщение
о пожаре по ул. Чапаева в д. Черноусовой, где на общей
площади 30 кв. м сгорела крыша бани и конюшни. Основная версия пожара – неисправность электрооборудования.
2 марта произошел пожар по ул. Мира в с. Пирогово, где
на общей площади 120 кв. м. сгорел частный жилой дом и
надворные постройки. Причиной пожара предварительно
стало нарушение правил пожарной безопасности при
эксплуатации печного отопления.
6 марта произошел пожар в частном жилом доме по ул.
Октябрьской в с. Смолинском. На общей площади 60 кв. м
сгорела кровля, перекрытие и надворные постройки. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Е.С. Бычков, замначальника 63 ОФПС
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Проект повестки заседания Думы муниципального
образования «Каменский городской округ»
16 марта 2017 года, 14.00 час.
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а, здание Администрации
городского округа
1. Об отчете начальника Каменск-Уральского Территориального
отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской
области по вопросам защиты прав потребителей за 2016 год.
Докладчик: Фефилов СА. – начальник Каменск-Уральского Территориального отдела Управления Федеральной службы.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Каменский
городской округ».
Докладывает: Шестерова А.Г. - начальник отдела по правовой
и кадровой работе;
Содокладчик: Шубина Н.П. - председатель постоянного Комитета
Думы по вопросам законодательства и местного самоуправления.
3. О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Каменского городского округа от 22.12.2016 г. № 32 «О бюджете МО
«Каменский городской округ» на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов.
Докладчик: Жукова Л.Г. – Начальник финансового Управления;
Докладчик: Загвоздина Л.Н. – председатель Контрольного органа;
Содокладчик: Лисицина Г.Т. – председатель постоянного Комитета Думы по экономической политике, бюджету и налогам.
4. Об утверждении Порядка предоставления в 2017 году субсидий из бюджета МО «Каменский городской округ» на компенсацию понесенных затрат на подготовку к отопительному сезону
2016/2017гг.
Докладчик: Кошкаров А.Ю. – Заместитель Главы Администрации
по экономике и финансам;
Докладчик: Загвоздина Л.Н. – председатель Контрольного органа;
Содокладчик: Лисицина Г.Т. – председатель постоянного Комитета Думы по экономической политике, бюджету и налогам.
5. Об утверждении Порядка возмещения затрат, связанных с исполнением требований противопожарной безопасности субъектам
малого и среднего предпринимательства Каменского городского
округа в 2017 году.
Докладчик: Степанова Т.В. – главный специалист Администрации;
Докладчик: Загвоздина Л.Н. – председатель Контрольного органа;
Содокладчик: Лисицина Г.Т. – председатель постоянного Комитета Думы по экономической политике, бюджету и налогам.
6. О рассмотрении отчета Контрольного органа Каменского
городского округа по результатам проверки законности, эффективности и целевого использования средств местного бюджета,
выделенных в 2015 году и истекший период 2016 года, МКДОУ
«Колчеданский детский сад №1» в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования в МО «Каменский городской
округ» муниципальной программы «Развитие системы образования
в МО «Каменский городской округ» до 2020 года».
Докладчик: Загвоздина Л.Н. – председатель Контрольного органа;
Содокладчик: Лисицина Г.Т. – председатель постоянного Комитета Думы по экономической политике, бюджету и налогам.
7. О внесении изменений в Генеральный план МО «Каменский
городской округ», утвержденный Решением Думы Каменского городского округа № 78 от 26.12.2012 г. (в ред. от 16.02.2017г № 71)
в части установления функциональной зоны «Производственная».
Докладчик: Андреев Л.И. – председатель Комитета по архитектуре и градостроительству;
Содокладчик: Соломеин В.Н. – председатель постоянного Комитета Думы по социальной политике.
8. О внесении изменений в Генеральный план МО «Каменский
городской округ», утвержденный Решением Думы Каменского
городского округа № 78 от 26.12.2012г., применительно к с. Рыбниковское Каменского района Свердловской области и Правила
землепользования и застройки МО «Каменский городской округ»,
утвержденные Решением Думы Каменского городского округа №
125 от 27.06.2013 г. (в ред. от 16.02.2017г. № 71).
Докладчик: Андреев Л.И. – председатель Комитета по архитектуре и градостроительству;
Содокладчик: Соломеин В.Н. – председатель постоянного Комитета Думы по социальной политике.
9. О внесении изменений в Генеральный план МО «Каменский
городской округ», утвержденный Решением Думы Каменского
городского округа № 78 от 26.12.2012 г., применительно к д. Богатенкова, и Правила землепользования и застройки МО «Каменский
городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа № 125 от 27.06.2013 г. (в ред. от 16.02.2017 г. № 71).
Докладчик: Андреев Л.И. – председатель Комитета по архитектуре и градостроительству;
Содокладчик: Соломеин В.Н. – председатель постоянного Комитета Думы по социальной политике.
10. О внесении изменений в Генеральный план МО «Каменский
городской округ», утвержденный Решением Думы Каменского
городского округа № 78 от 26.12.2012 г., применительно к с. Рыбниковское, и Правила землепользования и застройки МО «Каменский
городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа № 125 от 27.06.2013 г. (в ред. от 16.02.2017 г. № 71).
Докладчик: Андреев Л.И. – председатель Комитета по архитектуре и градостроительству;
Содокладчик: Соломеин В.Н. – председатель постоянного Комитета Думы по социальной политике.
11. О безвозмездной передаче объектов муниципальной собственности во временное пользование МБУК «Центральная библиотека Каменского городского округа.
Докладчик: Самохина М.И. – председатель Комитета по Управлению муниципальным имуществом;
Содокладчик: Лисицина Г.Т. – председатель постоянного Комитета Думы по экономической политике, бюджету и налогам.
12. О безвозмездной передаче объектов муниципальной собственности во временное пользование местному отделению Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Каменской районной территориальной
избирательной комиссии.
Докладчик: Самохина М.И. – председатель Комитета по Управлению муниципальным имуществом;
Содокладчик: Лисицина Г.Т. – председатель постоянного Комитета Думы по экономической политике, бюджету и налогам.
13. О награждении Почетной грамотой и Благодарственным
письмом Думы Каменского городского округа.
Докладчик: Чемезов В.И. – Председатель Думы Каменского
городского округа;
Содокладчик: Шубина Н.П. – председатель постоянного Комитета
Думы по вопросам законодательства и местного самоуправления.
Председатель Думы Каменского городского округа
В.И. Чемезов

Защита прав потребителей

Дистанционный способ продажи товара
Всемирный день прав потребителей, проводимый под эгидой Организации
Объединенных Наций, отмечается в России ежегодно 15 марта. По сложившейся
традиции Международная Федерация потребительских организаций в 2017 г. определила тематику Всемирного дня прав потребителей, акцент которой сосредоточен
на правах потребителей в сегменте электронной коммерции. Этот день пройдет
под девизом: «Потребительские права в цифровую эпоху».
Казалось бы, как удобно, не покидая течение трех месяцев с момента передачи
дома или своего рабочего места, получить товара. Информация о товарах доводится
желаемый и искомый товар непосред- до сведения покупателя в технической
ственно по месту своего нахождения. Но документации, прилагаемой к товарам, на
поскольку данный метод продаж вошел в этикетках, путем нанесения маркировки
нашу жизнь недавно, то необходимо знать или иным способом, принятым для отдельпро некоторые существующие особенно- ных видов товаров.
Продавец обязан передать товар покусти, отличающие дистанционную торговлю
от продажи товаров в стационарных местах пателю в порядке и сроки, установленные
торговли. При осуществлении покупки това- договором. Если в договоре срок доставки
ра дистанционным способом необходимо не определен и отсутствуют возможности
знать про условия и особенности, отлича- определить этот срок, товар передается
ющие торговлю дистанционным способом продавцом покупателю в разумный срок.
от продажи товаров в магазинах. Главной Обязательства, не исполненные в разумособенностью дистанционной торговли ный срок, продавец должен выполнить в
является то, что потребитель не имеет семидневный срок со дня предъявления
возможности воочию ознакомиться ни с покупателем требования об его исполнесамим товаром, ни с образцом товара до нии. За нарушение сроков доставки продамомента его получения. Продажа товаров вец несет ответственность в соответствии
дистанционным способом регулируется с гражданским законодательством РФ. В
Гражданским кодексом РФ (ГК РФ), Зако- случае, если доставка товара произведеном РФ «О защите прав потребителей»; на в установленные договором сроки, но
Постановлением Правительства РФ «Об товар не был передан покупателю по его
утверждении Правил продажи товаров вине, последующая доставка производится
в новые сроки, согласованные продавцом,
дистанционным способом».
Продавец, который продает товар дистан- после повторной оплаты покупателем стоционно, должен обязательно указать адрес имости услуг по доставке товара.
Если товар был оплачен предварительдля возврата товара в случае возникновения такой необходимости. Когда доставят но, но не доставлен в срок по вине продавзаказанный товар, потребителю необходимо ца, ответственность за нарушение срока
изучить информацию о товаре и изготови- передачи товара продавец будет нести в
теле, которая должна содержать: наиме- соответствии со ст. 23.1 Закона «О защите
нование товара; сведения об основных по- прав потребителей», а именно: в случае
требительских свойствах товара; сведения нарушения установленного договором
о гарантийном сроке, если он установлен; купли-продажи срока передачи предвариправила и условия эффективного и безо- тельно оплаченного товара потребителю
пасного использования товаров; сведения о продавец уплачивает ему за каждый день
сроке службы или сроке годности товаров, просрочки неустойку (пени) в размере поа также сведения о необходимых действиях ловины процента суммы предварительной
потребителя по истечении указанных сро- оплаты товара. Неустойка (пени) взыскиваков и возможных последствиях при невы- ется со дня, когда по договору купли-продаполнении таких действий, если товары по жи передача товара потребителю должна
истечении указанных сроков представляют была быть осуществлена, до дня передачи
опасность для жизни, здоровья и имущества товара потребителю или до дня удовлетвопокупателя или становятся непригодными рения требования потребителя о возврате
для использования по назначению; адрес ему предварительно уплаченной им суммы.
(место нахождения), полное фирменное Однако сумма взысканной потребителем
наименование (наименование) продавца; неустойки (пени) не может превышать
сведения об обязательном подтверждении сумму предварительной оплаты товара.
При приеме товара необходимо провесоответствия товаров обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность рить целостность, комплектность товара,
для жизни, здоровья покупателя, окружаю- соответствие доставленного товара защей среды и предотвращение причинения казанному, наличие принадлежностей к
вреда имуществу покупателя в соответствии товару и документации к товару и прочие
с законодательством РФ; цену, порядок и характеристики и данные доставленной
вещи. Продавец не вправе предлагать
условия оплаты товара.
Указанная информация должна быть потребителю товары, не указанные в перв момент доставки товара доведена до воначальном предложении товаров к просведения покупателя в письменной форме даже, а также требовать их оплаты (п. 19).
Основания возврата товара,
(для импортных товаров – на русском языприобретенного
ке). В случае если информация о порядке
дистанционным способом:
и сроках возврата товара надлежащего
1) по причине получения товара ненадкачества не была предоставлена в письменной форме в момент доставки товара, лежащего качества, наличия в товаре непокупатель вправе отказаться от товара в достатков.
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа (далее - КУМИ)
информирует о предоставлении земельного участка, расположенного по адресу:
1. Свердловская обл., Каменский район, с. Травянское, ул. Крупской, между земельными участками с кадастровыми номерами 66:12:2901002:49 и
66:12:2901002:81, площадью 837 кв. м,
категория земельного участка – земли
населенных пунктов, вид разрешенного
использования – для ведения личного
подсобного хозяйства.
2. Свердловская обл., Каменский район, с. Большая Грязнуха, ул. 8 Марта, с
кадастровым номером 66:12:3001001:91,
площадью 1023 кв. м, категория земельного участка – земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования – для
ведения личного подсобного хозяйства.
Лица, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть
до 12.04.2017 г., обратиться в КУМИ с
заявлением о намерении участвовать в
аукционе по предоставлению земельного
участка. Также заявление может быть
направлено по почте либо на адрес электронной почты. Ознакомиться со схемой
расположения земельного участка можно
в КУМИ в приемные часы. Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400,
Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. 8(3439)370238, 370-228, адрес электронной почты:
901komitet@mail.ru

Учредители: Администрация МО «Каменский городской округ», Управление делами
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области.
Издатель: ГАУПСО «Редакция газеты «Пламя».
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ 66-01550 от 04.02.2016.
Адрес редакции и издателя: 623418, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97«а».
Телефон/факс 39-93-69. Электронный адрес: vestiural@ngs.ru.

Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская обл., Каменский район, д.
Гашенева, примерно в 80 м по направлению
на северо-восток от земельного участка с
кадастровым номером 66:12:5601001:119,
примерной площадью 4800 кв. м, категория земельного участка – земли населенных пунктов,
с разрешенным использованием – для ведения
личного подсобного хозяйства.
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, вправе в
течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть до 12.04.2017 г.,
обратиться в КУМИ с заявлением о намерении
участвовать в аукционе по предоставлению
земельного участка. Также заявление может
быть направлено по почте либо на адрес
электронной почты. Место нахождения КУМИ:
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел.
370-238, 370-228, эл. почта: 901komitet@mail.ru
Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская обл., Каменский район, с.
Большая Грязнуха, за земельным участком
с кадастровым номером 66:12:3001001:58,
примерной площадью1700 кв. м, категория земельного участка – земли населенных пунктов,
с разрешенным использованием – для ведения
личного подсобного хозяйства.
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, вправе в
течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть до 12.04.2017 г.,
обратиться в КУМИ с заявлением о намерении
участвовать в аукционе по предоставлению

В ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» и п. 29 Правил продажи товаров дистанционным способом закреплено
право покупателя в случае получения товара ненадлежащего качества на: безвозмездное устранение недостатков товара,
возмещение расходов на их исправление
покупателем или третьим лицом, требование о соразмерном уменьшении покупной цены, замену на товар аналогичной
марки (модели, артикула) или на такой же
товар другой марки (модели, артикула) с
соответствующим перерасчетом покупной
цены; отказаться от исполнения договора и
потребовать возврата уплаченной за товар
суммы при возврате товара продавцу.
Покупатель вправе также потребовать
полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные Законом РФ
«О защите прав потребителей». Данный
срок не может превышать десяти дней со
дня предъявления покупателем соответствующего требования продавцу.
В отношении технически сложного товара
потребитель в случае обнаружения в нем
существенных недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и
потребовать возврата уплаченной за такой
товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки
(модели, артикула) или на такой же товар
другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в
течение пятнадцати дней со дня передачи
потребителю такого товара. По истечении
этого срока указанные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих
случаев: обнаружение существенного недостатка товара; нарушение установленных
Законом РФ «О защите прав потребителей»
сроков устранения недостатков товара;
невозможность использования товара в
течение каждого года гарантийного срока
в совокупности более чем тридцать дней
вследствие неоднократного устранения его
различных недостатков;
2) по причине отказа от товара надлежащего качества неподходящего размера,
комплектности и т.п. Возврат товара надлежащего качества возможен в случае,
если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ,
подтверждающий факт и условия покупки
указанного товара. Однако отсутствие
у покупателя указанного документа не
лишает его возможности ссылаться на
другие доказательства приобретения товара у данного продавца. Покупатель не
вправе отказаться от товара надлежащего
качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный товар
может быть использован исключительно
приобретающим его потребителем. При
отказе покупателя от товара продавец
должен возвратить ему сумму, уплаченную
покупателем в соответствии с договором,
за исключением расходов продавца на
доставку от покупателя возвращенного
товара, не позднее чем через 10 дней с
даты предъявления покупателем соответствующего требования.
А.Г. Паластрова,
Каменск-Уральский филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области»
земельного участка. Также заявление может
быть направлено по почте либо на адрес
электронной почты. Место нахождения КУМИ:
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел.
370-238, 370-228, эл. почта: 901komitet@mail.ru
Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская обл., Каменский район, с.
Большая Грязнуха, за земельным участком
с кадастровым номером 66:12:3001003:133,
примерной площадью 2100 кв. м, категория
земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для
индивидуального жилищного строительства.
Лица, заинтересованные в предоставлении
данного земельного участка, вправе в течение
30-ти дней со дня опубликования настоящего
извещения, то есть до 12.04.2017 г., обратиться в КУМИ с заявлением о намерении
участвовать в аукционе по предоставлению
земельного участка. Также заявление может
быть направлено по почте либо на адрес
электронной почты. Место нахождения КУМИ:
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел.
370-238, 370-228, эл. почта: 901komitet@
mail.ru
Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении земельного участка, расположенного по адресу:
Свердловская обл., Каменский район, с. Травянское, ул. Волкова, 6-2, земельный участок
с кадастровым номером 66:12:2901004:125,
площадью 1270 кв. м, категория земельного
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – личное подсобное
хозяйство.
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