
(№ 11)    11 февраля  2014 г. 3ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Кардымовская газовая служба информирует Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 05.02.2014 г.                                                                              № 0075 
О проведении мероприятия по подведению итогов работы за 2013 

год всех отраслей экономики и социальной сферы муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области

В целях формирования системы мер дополнительного стимулирования 
муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений и предпри-
ятий всех форм собственности   Администрация муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. В рамках муниципальной целевой программы «Противодействие 
коррупции в  муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской 
области» на 2014 - 2016 годы, утвержденной постановлением Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 
31.01.2014 № 0064, провести 4 апреля 2014 года мероприятие по подведению 
итогов работы в 2013 году всех отраслей экономики и социальной сферы 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

2. Образовать Комиссию по подготовке и проведению мероприятия по 
подведению итогов работы в 2013 году всех отраслей экономики и социальной 
сферы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области.

3. Утвердить состав Комиссии по подготовке и проведению мероприятия по 
подведению итогов работы в 2013 году всех отраслей экономики и социальной 
сферы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
согласно приложению 1.

4. Предприятиям и организациям всех форм собственности в срок до 15 
марта 2014 года представить в Администрацию муниципального образования  
«Кардымовский района» Смоленской области ходатайства о награждении 
работников, проявивших в 2013 году высокое профессиональное мастерство 
и достигших наивысшие производственные показатели, по следующим номи-
нациям:

4.1. Для органов местного самоуправления городского и сельских поселений:
- номинация «За достижение наивысших результатов в развитии экономики 

и социальной сферы среди муниципальных образований (городского и сельских 
поселений) муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области».

4.2. Для работников предприятий и организаций,  специалистов органов 
местного самоуправления района и поселений, предприятий и организаций инди-
видуальных предпринимателей, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство:

-  номинация  «За  достижение  наивысших  результатов  в  работе  в 
производственной и непроизводственной сфере».

4.3. Для руководителей органов местного самоуправления, предприятий и 
организаций: 

    - номинация «За высокий вклад руководителей органов местного 
самоуправления  муниципальных образований (городского и сельских поселений), 
предприятий и организаций в развитие экономики и социальной сферы 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области». 

К ходатайству прикладывается сопроводительное письмо со списком 
предлагаемых к награждению номинантов, в котором указываются все данные, 
необходимые для последующего перечисления подоходного налога и иных 
обязательных выплат.

5. Утвердить смету расходов по подготовке и проведению мероприятия по 
подведению итогов работы в 2013 году всех отраслей экономики и социальной 
сферы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
согласно приложению 2.

6. Финансовому управлению Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области (Т.П. Толмачева)  обеспечить 
финансирование  мероприятия согласно  утвержденной  смете  расходов 
путем выделения денежных средств из районного бюджета муниципальному 
учреждению культуры «Централизованная клубная система» Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, 
предусмотренных муниципальной целевой программой «Противодействие 
коррупции в  муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской 
области на 2014 - 2016 годы».

7. Опубликовать настоящее постановление в Кардымовской районной газете 
«Знамя труда» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области.

8. Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на 
управляющего  делами  Администрации  муниципального  образования 
«Кардымовский район» Смоленской области И.А. Дмитриеву.

9. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его под-
писания. 

О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

          
Приложение 1                            

                                                                         к постановлению 
Администрации

                                                                         муниципального 
образования 

                                                                         «Кардымовский район» 
Смоленской области

 от 05.02.2014 г. № 0075 
                                                 

Состав 
Комиссии по подготовке и проведению мероприятия по подведению итогов 

работы в 2013 году всех отраслей экономики и социальной сферы муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области

Иванов Олег 
Вячеславович

-  Глава  Администрации  муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской 
области, председатель комиссии,

Ануфриев Сергей 
Васильевич

- заместитель  Главы  Администрации  муни-
ципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области, заместитель председателя 
комиссии,

Воронова 
Валентина 
Викторовна 

-  старший  менеджер  сектора  правовой  и 
о р г а н и з а ц и о н н о й  р а б о ты  Адм и н и с т р а ц и и 
муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области, секретарь комиссии,

Азаренкова 
Валентина 
Владимировна

- начальник Отдела образования Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области,

Горбачев Игорь 
Викторович

-  Гл а ва  м у н и ц и п а л ь н о го  о б р а з о ва н и я 
«Кардымовский район» Смоленской области,

Дмитриева Ирина 
Александровна

- управляющий делами Администрации муни-
ципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области,

Кадилина Раиса 
Константиновна

- начальник Отдела культуры Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области,

Коломыс Владимир 
Юрьевич

- начальник отдела строительства и коммуникаций 
Администрации муниципального образования «Карды-
мовский район» Смоленской области, 

Лебедев Владимир 
Александрович

- главный врач областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Кардымовская 
центральная районная больница» (по согласованию),

Лифке Лариса 
Леонидовна 

- ведущий специалист сектора правовой и орга-
низационной работы Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской 
области, 

Некрасов Сергей 
Николаевич

- начальник Отдела сельского хозяйства Админи-
страции муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области

Плешков Вадим 
Владимирович

- заместитель Главы Администрации муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» Смоленской 
области,

Склярова Ольга 
Владиславна

- заместитель Главы Администрации муниципаль-
ного образования «Кардымовский район» Смоленской 
области,

Толмачева Татьяна 
Петровна

- начальник Финансового управления Админи-
страции муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области,

Языкова Анжела 
Викторовна

- начальник отдела экономики и комплексного 
развития Администрации муниципального образо-
вания «Кардымовский район» Смоленской области.

Газ - источник повышенной опасности: газос-
набжение жилых домов зачастую сопряжено с ава-
риями, в том числе и с человеческими жертвами. 
Причинами аварий являются, как правило, ненад-
лежащая эксплуатация газового оборудования или 
его неудовлетворительное состояние.

ОСТОРОЖНО, 
ГАЗ!

1 июня текущего года 
вступило в силу постанов-
ление правительства РФ № 
410 от 14 мая 2013 года «О 
мерах по обеспечению без-
опасности при пользовании и 
содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования», которым 
утверждены Правила поль-
зования газом в части обе-
спечения безопасности при 
использовании и содержании 
внутридомового и внутрик-
вартирного газового обору-
дования при предоставлении 
коммунальной услуги по 
газоснабжению.

Документ устанавливает 
требования к организации 
безопасного содержания и 
использования внутридомо-
вого и внутриквартирного га-
зового оборудования (ВДГО 
и ВКГО).

В соответствии с при-
нятым постановлением от-
ветственность за состояние 
газоиспользующего обо-
рудования возлагается на 
собственников ВДГО и ВКГО 
и обязывает их своевремен-
но заключать договоры на 
техническое обслуживание 
и ремонт внутридомового и 
внутриквартирного газового 
оборудования. Такой дого-
вор нужен в первую очередь 
самим владельцам газового 
оборудования. Регулярное 
техническое обслуживание 
является гарантией надёж-
ной и безаварийной экс-
плуатации ВДГО и ВКГО, 
установленного в жилых 
домах и квартирах граждан, а 
значит, залогом нашей с вами 
безопасности.

Договор о техническом 
обслуживании и ремонте 
внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового 
оборудования заключается 
только со специализиро-
ванной организацией. ОАО 
«Газпром газораспределе-
ние Смоленск» (ранее ОАО 
«Смоленскоблгаз») является 
такой специализированной 
организацией, и на протяже-
нии многих лет осуществляет 
техническое обслуживание 
и ремонт внутридомового 
и (или) внутриквартирного 
газового оборудования.

Инициатором заключе-
ния договора со специали-
зированной организацией 
должен выступать именно 
собственник ВДГО и ВКГО: 
в отношении ВДГО много-
квартирного жилого дома - 
организация, управляющая 
общим имуществом жильцов 
многоквартирного жилого 
дома, в отношении ВДГО в 
домовладении - собственник 
домовладения; в отношении 
ВКГО в квартире - собствен-
ник (пользователь) квартиры.

Постановлением прави-
тельства № 410 установле-
но, что собственник ВКГО 
в квартире может делеги-
ровать свои полномочия 
по заключению договора о 
техническом обслуживании и 
ремонте организации, управ-
ляющей общим имуществом 

жильцов многоквартирного 
жилого дома. От имени груп-
пы граждан договор могут 
подписать: лицо из числа 
собственников помещений 
в многоквартирном жилом 
доме; организация, управля-
ющая общим имуществом 
жильцов многоквартирно-
го жилого дома. В данном 
случае необходимо собрать 
общее собрание жильцов 
многоквартирного жилого 
дома, на котором должно 
быть принято решение о 
наделении полномочий того 
или иного лица. Техническое 
обслуживание газовых 
плит, котлов и водона-
гревателей, относящихся 
к ВДГО и ВКГО, осущест-
вляется не реже 1 раза 
в три года, если иное не 
установлено изготовителем 
этого оборудования.

В постановлении чётко 
изложены процедура за-
ключения договора о тех-
ническом обслуживании и 
ремонте ВДГО и ВКГО с 
перечнем документов, необ-
ходимых для его заключения, 
минимальный объем выпол-
няемых работ при техниче-
ском обслуживании, порядок 
расчётов за выполненные 
работы. Необходимо от-
метить, что оплата услуг 
по ремонту оборудования 
не входит в стоимость вы-
полняемых работ по тех-
ническому обслуживанию 
и производится отдельно.

Постановлением пред-
усмотрено, что исполнитель 
- специализированная орга-
низация - несёт ответствен-
ность за полноту и качество 
выполняемых работ, за вред, 
причинённый жизни, здоро-
вью и имуществу собственни-
ка ВДГО и ВКГО вследствие 
некачественного оказания 
услуг. В свою очередь, за-
казчик - собственник ВДГО и 
ВКГО несёт ответственность 
за нарушение правил поль-
зования газом в быту, след-
ствием чего стала авария, 
несчастный случай или при-
чинение вреда здоровью или 
жизни людей и окружающей 
среде. Кроме того, он несет 
ответственность за несвоев-
ременную или в неполном 
размере внесённую оплату 
работ по техническому об-
луживанию и ремонту ВДГО 
и ВКГО в виде выплаты пени.

В постановлении № 
410 чётко определена мера 
воздействия на абонента - 
приостановление подачи 

газа.
В случае поступления 

исполнителю информации о 
наличии угрозы возникнове-
ния аварии, утечек газа или 
несчастного случая, специ-
ализированная организация 
обязана незамедлительно 
осуществить приостановле-
ние подачи газа без предва-

рительного уведомления об 
этом заказчика. О наличии 
указанной угрозы свидетель-
ствуют следующие факторы:

а) отсутствие тяги в ды-
моходах и вентиляционных 
каналах;

б) отсутствие притока 
воздуха в количестве, необ-
ходимом для полного сжига-
ния газа при использовании 
газоиспользующего обору-
дования;

в) неисправность или 
вмешательство в работу 
предусмотренных изготови-
телем в конструкции газои-
спользующего оборудования 
устройств, позволяющих 
автоматически отключить 
подачу газа при отклонении 
контролируемых параме-
тров за допустимые пределы 
(если такое вмешательство 
повлек¬ло нарушение функ-
ционирования указанных 
устройств) при невозмож-
ности незамедлительного 
устранения такой неисправ-
ности;

г) использование внутри-
домового и (или) внутриквар-
тирного газового оборудова-
ния при наличии неустрани-
мой в процессе технического 
обслуживания утечки газа;

д) пользование неисправ-
ным, разукомплектованным 
и не подлежащим ремонту 
внутридомовым или вну-
триквартирным газовым обо-
рудованием;

е) несанкционированное 
подключение внутридомово-
го и (или) внутриквартирного 
газового оборудования к га-

зораспределительной сети.
Специализированная 

организация имеет право 
приостановить подачу газа 
без предварительного уве-
домления заказчика в сле-
дующих случаях:

а) самовольная газифи-
кация;

б) невыполнение в уста-

новленные сроки вынесен-
ных органами жилищного 
надзора (контроля) письмен-
ных предписаний об устра-
нении нарушений содер-
жания внутридомового или 
внутриквартирного газового 
оборудования;

в) проведенное с нару-
шением законодательства 
Российской Федерации пе-
реустройство внутридомо-
вого и (или) внутриквартир-
ного газового оборудова-
ния, ведущее к нарушению 
безопасной работы этого 
оборудования, дымовых и 
вентиляционных каналов 
многоквартирного дома 
или домовладения.

Также специализиро-
ванная организация впра-
ве приостановить подачу 
газа с предварительным 
письменным уведомлени-
ем заказчика в следующих 
случаях:

а) отказ заказчика 2-х и 
более раза в допуске специ-
ализированной организации 
для проведения работ по 
техническому обслужива-
нию внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового 
оборудования;

б) отсутствие договора о 
техническом обслуживании 
и ремонте внутридомового 
и (или) внутриквартирного 
газового оборудования;

в)  истечение  у  вну-
тридомового и (или) вну-
триквартирного газового 
оборудования (отдельного 
оборудования, входящего 
в состав внутридомового 
и (или) внутриквартирного 
газового оборудования) 
нормативного срока служ-
бы, установленного из-
готовителем, и отсутствие 
положительного заключе-
ния по результатам техни-
ческого диагностирования 
указанного оборудования, 
а в случае продления этого 
срока по результатам диа-
гностирования - истечение 
продленного срока службы 
указанного оборудования.

ОАО «Газпром газораспределение Смоленск» 
Кардымовская газовая служба,  призывает Вас к 
заключению договора о техническом обслуживании 
и ремонте внутридомового и (или) внутриквар-
тирного газового оборудования, так как данный 
договор не просто нужен владельцам газового 
оборудования, но в соответствии с действующим 
российским законодательством,  его наличие явля-
ется обязательным.

Заключение договоров на техническое обслужива-
ние ВДГО в Кардымовском районе производит Карды-
мовская газовая служба по адресу: п. Кардымово, ул. 
Индустриальная, д. №2, тел.: 4-10-21.

С ЗАБОТОЙ О ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

      ОАО «Газпром газораспределение Смоленск»  Кардымовская газовая служба


