
6 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово  (№ 80-81)   3 октября 2014 г.

Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 00663                                                                                                                                                от 29.09.2014
О внесении изменений в муниципальную программу   «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области» на 2014-2016 годы
Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области
п о с т а н о вл я ет :
1. Внести в программу «Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 

области» на 2014-2016 годы (далее – Программа), утверждённую постановлением Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области от 06.02.2014 № 0092 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение деятельности 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области» на 2014-2016  следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в позиции «Объемы и источники финансирования Программы»:
–  цифры   «39916,3»  заменить цифрами  «40008,5»; –  цифры   «36521,2»  заменить цифрами  «36613,4»;
–  цифры   «13877,5»  заменить цифрами  «13969,7»; –  цифры   «12763,0»  заменить цифрами  «12855,2»
1.2. В разделе 2 «Цели, задачи и целевые показатели Программы»:
–  в таблице в пункте 1 в графе 4 цифры «2766,5» заменить на «2139,3»;
1.3.  В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
–  цифры   «39916,3»  заменить цифрами  «40008,5»; –  цифры   «36521,2»  заменить цифрами  «36613,4»;
–  цифры   «13877,5»  заменить цифрами  «13969,7»; –  цифры   «12763,0»  заменить цифрами  «12855,2»
1.4. В приложении к Программе «Перечень программных мероприятий»:
–  в пункте 1 в графе 5 цифры «36042,3» заменить на «36134,5»; –  в пункте 1 в графе 6 цифры «12284,1» заменить на «12376,3»;
– позицию «Итого» изложить в следующей редакции:

Итого:  в том числе: 40008,5 13969,7 13019,4 13019,4

средства районного  бюджета 36613,4 12855,2 11879,1 11879,1

средства областного бюджета 1482,0 494,0 494,0 494,0

средства федерального бюджета 1913,1 620,5 646,3 646,3

– позицию «Всего по программе» изложить в следующей редакции:

Всего по программе: в том числе: 40008,5 13969,7 13019,4 13019,4
средства районного бюджета 36613,4 12855,2 11879,1 11879,1
средства областного бюджета 1482,0 494,0 494,0 494,0
средства федерального бюджета 1913,1 620,5 646,3 646,3

2. Настоящее постановление опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя труда».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области С.В.Ануфриева.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от  22.09. 2014                                                                                                                                                  № 1
Об избрании Главы муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 2 статьи 26 Устава муниципального образования Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области на основании протокола счетной комиссии от 22 сентября 2014 года № 3 Совет депутатов 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области Р Е Ш И Л:

1. Избрать Главой муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области из 
состава депутатов Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва 
Федорова Александра Георгиевича.

2. Опубликовать настоящее решение в Кардымовской районной газете «Знамя труда».
А.Г. Федоров, Председательствующий                                                                        

СОВЕТ ДЕПУТАТОВКАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от   22.09. 2014                                                                                                                                               № 2
О  прекращении исполнения полномочий Главы муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского 

района Смоленской области
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», в связи с избранием Главы муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского 
района Смоленской области, решением Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской об-
ласти от 22.09.2014 г. № 1 «Об избрании Главы муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области» Совет депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области Р Е Ш И Л:

1. Прекратить исполнение полномочий Главы муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области Пономаревой Ларисой Михайловной с 22.09.2014 года.

2. Опубликовать настоящее решение в Кардымовской районной газете «Знамя труда».
А.Г. Федоров, Глава муниципального образования Кардымовского городского поселения 

Кардымовского района Смоленской области                                               

СОВЕТ ДЕПУТАТОВКАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от   25.09. 2014                                                                                                                                                 № 3
Об избрании заместителя Главы муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской 

области
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 26.1 Устава муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского 
района Смоленской области, Совет депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области Р Е Ш И Л:

1. Избрать заместителем Главы муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской 
области Овчинникова Дениса Евгеньевича.

2. Опубликовать настоящее решение в Кардымовской районной газете «Знамя труда».
А.Г. Федоров, Глава муниципального образования Кардымовского городского поселения 

Кардымовского района Смоленской области                                               

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

    от 25.09.2014г.                                                                                                                                            № 5
Об утверждении тарифов на баню в пос. Кардымово Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 30.12.2004 № 210 – ФЗ « Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и ст. 38 Устава муниципального образования Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области, Совет депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области РЕШИЛ:

  1. Утвердить размер стоимости одной помывки в бане в пос. Кардымово Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области в сумме 206 руб. 55 коп, в т.ч. стоимость одной помывки для населения в пос. Кардымово Кардымовского городского 
поселения Кардымовского района Смоленской области в сумме 80 руб.

  2. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Знамя труда».
  3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.

А.Г. Федоров, Глава муниципального образования Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области                                                                                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 00664                                                                                                                                                от 29.09.2014
О внесении изменений в муниципальную  программу «Развитие информационного пространства муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области» на 2014-2016 годы Администрация муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие информационного пространства муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области» на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области от 06.02.2014 № 0082 (далее - программа):

1.1. В Паспорте программы позицию «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники             
финансирования        
Программы             

Общий объем финансирования Программы - 2446,9 тыс.рублей, в том числе  за счет средств бюджета муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области     1679,2 тыс. рублей. Объем финансирования по годам: 
2014 год –   927,7  тыс.руб.,  из них средства районного бюджета -    666,4 тыс. руб.,  средства областного бюджета 
-   255,9    тыс. руб., 2015 год –    767,7  тыс.руб.,  из них средства районного бюджета -    506,4 тыс. руб., средства 
областного бюджета -   255,9    тыс. руб. 2016 год –  767,7  тыс.руб.,  из них средства районного бюджета -    506,4 тыс. 
руб., средства областного бюджета -   255,9    тыс. руб.

1.2.  В Разделе 3  «Перечень программных мероприятий» в Задаче 2 «Поддержка районных муниципальных средств массовой 
информации»: - позицию  2.1. изложить в новой редакции:

2.1.

Поддержка издания районной  газеты 
«Знамя труда» путем предоставления из 
бюджета муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской 
области субсидии – на оплату 
полиграфических услуг, стоимости бумаги

2014-2016 
годы

Администрация 
муниципального 
о б р а з о в а н и я 
«Кардымовский 
р а й о н » 
С м о л е н с к о й 
области

735,4

767,7

351,8

255,9

191,8

255,9

191,8

255,9

- средства 
р а й о н н о г о 
бюджета;
- средства 
о б л а с т н о г о 
бюджета

- позицию  2.1. изложить в новой редакции:

2.3
Возмещение расходов по 
содержанию редакции газеты  
«Знамя труда»

2014-2016 
годы

А д м и н и с т р а ц и я 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
о б р а з о в а н и я 
«Кардымовский район» 
Смоленской области

1103,8 474,6 314,6 314,6
- средства 
р а й о н н о г о 
бюджета

- позицию «Итого» изложить в новой редакции:

Итого: в  том числе:
средства районного бюджета
средства областного бюджета

2446,9
735,4
767,7

922,3
351,8
255,9

762,3
191,8
255,9

762,3
191,8
255,9

- позицию «Всего» изложить в новой редакции:

Всего:
в  том числе: средства районного бюджета
средства областного бюджета

2446,9
735,4
767,7

922,3
351,8
255,9

762,3
191,8
255,9

762,3
191,8
255,9

1.3. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы - 2446,9 тыс. рублей, в том числе
 за счет средств бюджета муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области     1679,2 тыс. рублей.
Объем финансирования по годам: 2014 год –   927,7  тыс.руб.,  из них средства районного бюджета -    666,4 тыс. руб.,  средства 

областного бюджета -   255,9    тыс. руб., 2015 год –    767,7  тыс.руб., из них средства районного бюджета -    506,4 тыс. руб.,  средства 
областного бюджета -   255,9    тыс. руб. 2016 год –  767,7  тыс.руб.,  из них средства районного бюджета -    506,4 тыс. руб.,   средства 
областного бюджета -   255,9    тыс. руб. Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке при формировании 
проекта бюджета на очередной финансовый год». 

2. Настоящее постановление опубликовать в Кардымовской районной газете «Знамя труда».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области С.В. Ануфриева.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от 25.09. 2014г.                                                                                                                          № 7
О внесении изменений в решение Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской 

области от 20.11.2013 №26«Об установлении налога на имущество физических лиц»
Руководствуясь законом Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» 

(в редакции Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 306-ФЗ) Совет депутатов Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в пункт 2 решения Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области от 20.11.2013 № 26 «Об установлении налога на имущество физических лиц на 2014 год» и изложить его в 
следующей редакции: «2. Объектами налогообложения признаются следующие виды имущества:

1)  жилой дом; 2)  квартира; 3)  комната; 4)  дача; 5) гараж; 6) иное строение, помещение и сооружение; 7) доля в праве общей 
собственности на имущество, указанное в пунктах 1- 6 статьи 2

Ставка налога устанавливается в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, 
умноженной на коэффициент-дефлятор.

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор Ставка налога

До 300 000 рублей (включительно) 0.099

Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно) 0.299

Свыше 500 000 рублей 1.99

2. Настоящее Решение опубликовать в районн ой газете «Знамя труда» .
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.

А.Г. Федоров, Глава муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от 25 .09.2014 года                                                                                            № 6
О внесении изменений в решение Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области от 

20.11.2013 № 25 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования Кардымовского  городского  поселения  
Кардымовского  района Смоленской области на 2014 год».

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 229-ФЗ «О 
внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты 
Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
российской Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых вопросов 
налогового администрирования») и Уставом муниципального образования  Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области Совет депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского   района  Смоленской области Р Е Ш И Л :

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смо-
ленской области от от 20.11.2013 № 25 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования Кардымовского  
городского  поселения  Кардымовского  района Смоленской области на 2014 год».

1.1.  Статью 9 Положения о земельном налоге  «Налоговая ставка» изложить в следующей редакции:
«1. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 

пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства; занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства; приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества 
или животноводства, а также дачного хозяйства; ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
предоставленных для  обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

2. 0,75 в отношении земельных участков для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
3. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
2. Опубликовать данное решение в  Кардымовской районной газете «Знамя труда».
3.  Настоящее Решение вступает в силу с момента  его опубликования и применяется к правоотношениям возникшим с 01 октября 2014 года.

А.Г. Федоров, Глава муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района 
Смоленской области                                                           

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 30.09.2014г.         № 00564-р       
О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области в осенне-зимний период 2014/15 года
В соответствии с распоряжением Губернатора Смоленской области от 17.09.2014 № 1270-р/адм 

«О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории Смоленской области в осенне-зимний 
период 2014/15 года» и в  целях  предупреждения возникновения пожаров в осенне-зимний период 2014/ 
15 года и своевременной организации их тушения: 

1. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления сельских поселений 
Кардымовского района Смоленской области, организаций, расположенных на территории Смоленской 
области, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности (далее - организации):

1.1. В срок до 30 сентября 2014 года разработать планы противопожарных мероприятий по подготовке 
населенных пунктов и организаций к работе в условиях осенне-зимнего периода 2014/15 года, в том числе:

- по проверке состояния дымоходов печного отопления, систем вентиляции газового отопления, их 
ремонту и очистке;

- по очистке подвальных и чердачных помещений, технических подполий от мусора и других горючих 
материалов, обеспечению запрета доступа к указанным помещениям посторонних лиц;

- по проведению ремонтных и регламентных работ на объектах электроснабжения и приведению их 
в пожаробезопасное состояние;

- по подготовке источников противопожарного водоснабжения к эксплуатации в зимний период 
(устройство незамерзающих прорубей на открытых водоемах в местах, оборудованных для забора воды, 
утепление и очистка от снега люков колодцев пожарных гидрантов и др.);

- по обеспечению содержания в исправном состоянии и своевременной очистке ото льда и снега 
дорог, проездов, подъездов и проходов к зданиям, сооружениям и водоисточникам, а также подступов 
к пожарному инвентарю;

- по подготовке к эксплуатации в зимний период пожарной техники и оборудования.
1.2. Назначить лиц, ответственных за реализацию разработанных планов противопожарных меро-

приятий по подготовке населенных пунктов и организаций к работе в условиях осенне-зимнего периода 
2014/15 года. 

1.3. Во избежание распространения пожаров весной 2015 года на жилые и хозяйственные  постройки, 
объекты  различного  назначения  в срок до 4 ноября 2014 года организовать очистку прилегающей к ним 
территории от сухой травы, сгораемого мусора, а также освежение минерализованных полос.

1.4. Организовать ведомственный, муниципальный и общественный контроль за соблюдением 
требований пожарной безопасности на подведомственных территориях и объектах.

1.5. Назначить лиц, ответственных за своевременную очистку и содержание в надлежащем состо-
янии внутри дворовых проездов с учетом возможности подъезда пожарной и специальной техники, а так 
же незамерзающих прорубей на открытых водоемах в местах, оборудованных для забора воды, люков 
колодцев пожарных гидрантов и т.д.

1.6. В ноябре 2014 года организовать и провести с лицами, ответственными за обеспечение пожарной 
безопасности, совещание по вопросам готовности объектов жизнеобеспечения, объектов с массовым 
пребыванием людей, систем отопления и электроснабжения к работе в осенне-зимний период 2014/15 года.

1.7. В ноябре 2014 года провести месячник пожарной безопасности.
1.8. Рассматривать на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопросы соблюдения требований пожарной безопас-
ности на подведомственных территориях и объектах, заслушивать информацию лиц, ответственных 
за обеспечение пожарной безопасности, о выявленных нарушениях пожарной безопасности и мерах, 
принимаемых для их устранения.

1.9. В срок до 4 ноября 2014 года организовать проведение внепланового противопожарного 
инструктажа с руководителями подведомственных объектов, лицами, ответственными за обеспечение 
пожарной безопасности указанных объектов и населения, с учетом особенностей осенне-зимнего периода.

2. Утвердить прилагаемый План противопожарных мероприятий по подготовке населенных пунктов, 
объектов экономики и объектов сельскохозяйственного назначения к работе в осенне-зимний период 
2014/15 года.

3.Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Настоящее распоряжение  вступает в законную силу со дня его подписания.

О.В. Иванов, Главы Администрации муниципального  образования 
 «Кардымовский   район» Смоленской области                                                     

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации муниципального  образования «Кардымовский район» Смоленской области

от                     2014     №
План противопожарных мероприятий по подготовке населенных пунктов, объектов экономики и объектов сельскохозяйственного направления к работе в  осенне-зимний пожароопасный период 2014/15 года

№
пп Наименование мероприятий  

Срок
исполнения Ответственный    исполнитель

Отметка о     
выполнении

1 Повысить требовательность к соблюдению руководителями организаций правовых форм и форм собственности, 
расположенных на территории  муниципального образования «Кардымовский район»  правил пожарной безопасности      Постоянно

Начальник  пожарного гарнизона 31 ПЧ 3 отряда ФПС ОФПС, старший инспектор ОНД  Ярцевского, 
Духовщинского и Кардымовского районов, Главы Администраций (главы муниципальных образований) 
городских и сельских поселений, руководители объектов экономики 

2 Провести с лицами, ответственными за обеспечение  пожарной безопасности, совещание о подготовке объектов 
жизнеобеспечения, объектов массового пребывания людей к осенне-зимнему пожароопасному  периоду 2014/15 года 

Ноябрь
  2014 года

Председатель КЧС района, Начальник пожарного гарнизона 31 ПЧ 3 отряда ФПС ОФПС, старший 
инспектор ОНД  Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов,
Главы Администраций (главы муниципальных образований)  городских и сельских поселений

3
Обеспечить приведение в исправное состояние источников противопожарного водоснабжения  (пожарные гидранты, резервуары, 
водоемы, водонапорные башни, пирсы и т.д.) в населенных пунктах и организациях, независимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности, расположенных на территории муниципального образования «Кардымовский район»

Весь период 
Главы Администраций (главы муниципальных образований) городских и сельских поселений, 
руководители объектов экономики, ООО «КардымовоВодоканал», ООО Коммунремстрой», ООО 
«КардымовоТеплоСети»

4 Провести месячник пожарной безопасности  Ноябрь
2014 года 

Главы Администраций (главы муниципальных образований) городских и сельских поселений, 
руководители объектов экономики, ООО «КардымовоВодоканал», ООО Коммунремстрой», ООО 
«КардымовоТеплоСети», начальник пожарного гарнизона 31 ПЧ 3 отряда ФПС ОФПС, старший инспектор 
ОНД  Ярцевского Духовщинского и Кардымовского районов    

5 Провести уборку и вывоз отходов, мусора и других горючих материалов с территории подведомственного жилого фонда До 1 ноября 
2014 года  

Руководители объектов экономики, ООО «КардымовоВодоканал», ООО Коммунремстрой», ООО 
«КардымовоТеплоСети»

6 Произвести очистку подвальных, чердачных помещений, технических подполий от мусора и других горючих материалов, 
закрыть на замки двери подвальных, чердачных помещений, технических подполий

До 1 ноября 
2014 года

Руководители объектов экономики, ООО «КардымовоВодоканал», ООО Коммунремстрой», ООО 
«КардымовоТеплоСети»

7 Провести ревизию электрооборудования  жилых домов и предприятий, организаций и учреждений. До 1 ноября 
2014 года

Главы Администраций (главы муниципальных образований)  городских и сельских поселений, 
руководители объектов экономики,  , ООО «КардымовоВодоканал», ООО Коммунремстрой», ООО 
«КардымовоТеплоСети»

8 Организовать ремонт и очистку дымоходов печного отопления
До 

1 ноября 
2014 года

 Главы Администраций (главы муниципальных образований) городских и сельских поселений, 
руководители объектов экономики, ООО «КардымовоВодоканал», ООО Коммунремстрой», ООО 
«КардымовоТеплоСети»

9 Привести в исправное состояние системы автоматической противопожарной защиты и внутренний противопожарный 
водопровод в домах повышенной этажности

До 
1 ноября 
2014 года 

Отдел образования Администрации муниципального образования «Кардымовский район»,  ООО 
«КардымовоВодоканал», ООО Коммунремстрой», ООО «КардымовоТеплоСети». объекты экономики

10
Обеспечить проведение обучения мерам пожарной безопасности лиц, подлежащих такому обучению в соответствии 
с постановлением Главы Администрации Смоленской области от 08.09.99 № 619 «Об организации обучения мерам 
пожарной безопасности»

До 
1 ноября 
2014 года

Руководители объектов экономики,  начальник  пожарного гарнизона 31 ПЧ 3 отряда ФПС ОФПС, 
старший инспектор ОНД  Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов

11 Организовать размещение уголков пожарной безопасности в помещениях предприятий жилищно-коммунального хозяйства
До 

1 ноября 
2014 года

Руководители объектов экономики,  , ООО «КардымовоВодоканал», ООО Коммунремстрой», ООО 
«КардымовоТеплоСети»

12 Содержать в исправном состоянии дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям, сооружениям и водоисточникам, ис-
пользуемым при пожаротушении, подступы к пожарному инвентарю Постоянно Руководители с/х предприятий, главы крестьянских (фермерских)  хозяйств, руководители объектов 

экономики 

13 До наступления заморозков принять меры к утеплению водоисточников До 1 ноября 
2014 года

Руководители с/х предприятий, главы крестьянских (фермерских)  хозяйств, руководители объектов 
экономики.

14 Произвести ремонт пожарной и приспособленной для целей пожаротушения сельскохозяйственной техники и подготовить 
к эксплуатации в зимних условиях имеющуюся пожарную технику и оборудование.

Ноябрь 2014 
года.

Руководители с/х предприятий , главы крестьянских (фермерских)  хозяйств, руководители объектов 
экономики

15 Организовать проведение ревизий технического состояния оборудования, силовой и осветительной техники До 1 ноября 
2014 года

Руководители с/х предприятий, главы крестьянских (фермерских)  хозяйств, руководители объектов 
экономики

16 Организовать круглосуточное дежурство водителей пожарных автомобилей и приспособленной для целей пожаротушения 
техники, членов добровольных пожарных дружин обеспечить средствами связи Постоянно Руководители с/х предприятий, главы крестьянских (фермерских)  хозяйств, руководители объектов 

экономики

17 Организовать круглосуточную охрану мест складирования грубых кормов, зерновых культур и животноводческих помещений Постоянно Руководители с/х предприятий, главы крестьянских (фермерских)  хозяйств, руководители объектов 
экономики

18 Организовать проведение целенаправленных пропагандистских мероприятий, направленных на недопущение пожаров на 
территории муниципального образования «Кардымовский район» Постоянно   Начальник  пожарного гарнизона 31 ПЧ 3 отряда ФПС ОФПС, старший инспектор ОНД  Ярцевского, 

Духовщинского и Кардымовского районов

19 Организовать проверки противопожарного состояния мест проведения новогодних и рождественских праздников

В период 
подготовки  
проведения  
праздников 

 Начальник  пожарного гарнизона 31 ПЧ 3 отряда ФПС ОФПС, старший инспектор ОНД  Ярцевского, 
Духовщинского и Кардымовского районов

20 Принять незамедлительные меры, вплоть до запрещения эксплуатации объектов, при выявлении создающих угрозу 
возникновения пожара или безопасности людей нарушений требований пожарной безопасности Постоянно   Начальник  пожарного гарнизона 31 ПЧ 3 отряда ФПС ОФПС, старший инспектор ОНД  Ярцевского, 

Духовщинского и Кардымовского районов                                                


