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«Плюсы»
легализации
трудовых
отношений
Для работодателя +
9 Хорошая деловая

репутация, положительный имидж социально ответственного работодателя.
9 Возможность участия в программах
господдержки, в т.ч. грантов, компенсации банковской ставки рефинансирования.
9 Право требовать от работника исполнения определенной трудовым
договором трудовой функции, соблюдения правил внутреннего трудового
распорядка, действующих в организации или на предприятии.
9 Возможность привлечь к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации
и иными федеральными законами
лиц, виновных в нарушении трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.
В некоторых случаях – возможность
привлечения к гражданско-правовой,
административной и уголовной ответственности в порядке, установленном
федеральными законами.
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Электронная
Э
версия газеты –
на сайте www.gorodischi. info

«Минусы»
неформальной
занятости

– отсутствие официального
трудоустройства работников
Для работника +

9 Достойные условия труда (рабочее

место, оборудованное в соответствии
с договором и требованиями безопасности труда).
9 Получение официальной заработной
платы, своевременно и в полном объеме.
9 Осуществление обязательного социального страхования работников в порядке,
установленном федеральными законами.
9 Оплачиваемый лист временной нетрудоспособности (больничный).
9 Ежегодный оплачиваемый отпуск.
9 Государственное пенсионное обеспечение.
9 Получение налоговых вычетов.
9 Возможность взять кредит.
9 Получение гарантированных государством выплат при:
- увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или
штата работников,
- направлении в командировку,
- временном переводе на другую работу,
в том числе по состоянию здоровья,
- временном простое,
- прохождении медицинского осмотра,
- наличии «донорских» дней и др.
9 Получение пособия по беременности
и родам.
9 Получение пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Для работодателя 8 Административные штрафы до 200

тысяч рублей.
8 Невозможность участия в государственных программах, государственной
поддержке.
8 Невозможность получать займы, кредиты и др.
8 Невозможность привлечь работника
к ответственности за несоблюдение трудовой дисциплины, обеспечить сохранность материальных ценностей и т.п.

Для работника 8 Условия труда, продолжительность

рабочего дня, дополнительные обязанности, не соответствующие нормам
трудового законодательства.
8 Не перечисляются страховые взносы
во внебюджетные фонды.
8 Отсутствие каких-либо социальных
гарантий (оплаченного листа временной нетрудоспособности, оплачиваемого отпуска, достойной пенсии и т.п.).
8 Увольнение без объяснения причин
и выплат.
8 Минимальный размер пособия по безработице (отсутствие трудовой деятельности, условия которой подтверждаются
справкой о средней заработной плате).
8 Невозможно доказать стаж и опыт
предыдущей работы при попытках трудоустройства к другому работодателю.

Легализация трудовых отношений предполагает:
- официальное трудоустройство (заключение трудовых договоров
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации) со всеми
сотрудниками предприятия.
- ежемесячные налоговые отчисления во внебюджетные фонды и
в местный бюджет.

Требуйте у работодателя официально оформленную зарплату!
Думайте о будущем!
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О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской области, принятый решением
Совета народных депутатов поселка Городищи от 13.02.2015 г. № 4/2»
В целях полнообъемной реализации Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
руководствуясь Федеральным законом от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 03.02.2015
№ 8-ФЗ «О внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и «Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.2015 № 63-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
механизма подготовки кадров для муниципальной службы», Федеральным
законом от 30.03.2015 № 64-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и статьи 14.1 и 16.1 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
законом Владимирской области от 14.11.2014 № 120-ОЗ «О порядке формирования представительных органов муниципальных районов Владимирской области и порядке избрания глав муниципальных образований Владимирской
области», законом Владимирской области от 05.05.2015 № 46-ОЗ «О внесении
изменений в статью 3 Закона Владимирской области «О порядке формирования представительных органов муниципальных районов Владимирской области и порядке избрания глав муниципальных образований Владимирской
области», Совет народных депутатов поселка Городищи
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав муниципального образования «Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской области, принятый решением Совета народных депутатов поселка Городищи от 13.02.2015 г. № 4/2 следующие изменения
и дополнения:
1.1. в статье 5:
а) пункт 17) части 1 изложить в следующей редакции:
«17) обеспечение условий для развития на территории МО «Поселок Городищи» физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий МО «Поселок Городищи»;»;
б) пункт 22) части 1 изложить в следующей редакции:
«22) утверждение генеральных планов МО «Поселок Городищи», правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов МО «Поселок Городищи» документации по планировке
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории МО «Поселок Городищи»,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования МО
«Поселок Городищи», резервирование земель и изъятие земельных участков в
границах МО «Поселок Городищи» для муниципальных нужд, осуществление
муниципального земельного контроля в границах МО «Поселок Городищи»,
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»;

в) часть 1 дополнить пунктом 39) следующего содержания:
«39) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007
года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении
комплексных кадастровых работ».»;
1.2. часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 13) следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных, обитающих на территории МО «Поселок Городищи».»;
1.3. пункт 13) части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов Совета, муниципальных служащих и работников муниципальных
учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об
образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной
службе.»;
1.4. часть 4 статьи 22 дополнить словами «в соответствии с законом Владимирской области»;
1.5. часть 3 статьи 33 дополнить словами «с правом решающего голоса»;
1.6. в статье 37:
а) пункт 22 части 1 изложить в следующей редакции:
«22) разработка для утверждения Советом генеральных планов МО «Поселок Городищи», правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов МО «Поселок Городищи» документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории МО
«Поселок Городищи», утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования МО «Поселок Городищи», резервирование земель и изъятие
земельных участков в границах МО «Поселок Городищи» для муниципальных
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах МО
«Поселок Городищи», осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»;
б) часть 1 дополнить пунктом 42) следующего содержания:
«42) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Поселок Городищи».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после государственной регистрации и вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в газете «Городищи Инфо».
Председатель Совета народных депутатов
поселка Городищи М.А. Алирзаев
Глава поселка Городищи А.В. Казак
Настоящее решение зарегистрировано
в Управлении Минюста России по Владимирской области
09.10.2015 № RU335111052015002.

Об утверждении проекта решения «О внесении изменения в Устав
муниципального образования «Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской области,
принятый решением Совета народных депутатов поселка Городищи от 13.02.2015 г. № 4/2»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального образования «Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской области, Совет народных депутатов поселка Городищи
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить проект решения Совета народных депутатов поселка Городищи «О внесении изменения в Устав муниципального образования «Поселок
Городищи» Петушинского района Владимирской области, принятый решением Совета народных депутатов поселка Городищи от 13.02.2015 г. № 4/2» в
следующей редакции:

«1. Внести в Устав муниципального образования «Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской области, принятый решением Совета народных депутатов поселка Городищи от 13.02.2015 г. № 4/2 следующее изменение:
- в пункте 4 статьи 33 слова «на постоянной основе» исключить.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после государственной регистрации и вступает в силу после официального опубликования (обнародования) в газете «Городищи Инфо».».
Глава поселка Городищи М.А. Алирзаев
№ 11/2 от 20.10.2015, пос. Городищи
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О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов поселка Городищи
«О внесении изменения в Устав муниципального образования «Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской области,
принятый решением Совета народных депутатов поселка Городищи от 13.02.2015 г. № 4/2»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Поселок Городищи»
Петушинского района Владимирской области», Совет народных депутатов
поселка Городищи
Р Е Ш И Л:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных
депутатов поселка Городищи «О внесении изменения в Устав муниципального
образования «Поселок Городищи» Петушинского района Владимирской области, утвержденный решением Совета народных депутатов поселка Городищи
от 13.02.2015 г. № 4/2, на 15 часов 8 декабря 2015 года и провести их в зале
заседаний администрации поселка Городищи по адресу: поселок Городищи,
улица Ленина, дом 7.
2. Установить, что предложения по теме публичных слушаний могут направляться в комиссию по публичным слушаниям по адресу: поселок Горо-

дищи, ул. Ленина, дом 7, кабинет организационного отдела администрации
поселка Городищи.
3. Утвердить следующий состав комиссии:
Алирзаев Магарам Алирзаевич – глава поселка Городищи
Казак Андрей Владимирович – И.о. главы администрации поселка Городищи
Анохина Вера Анатольевна – заместитель главы поселка Городищи
Пшечук Наталья Евгеньевна – заведующая организационно-правовым
отделом СНД поселка Городищи
Левина Галина Владимировна – главный специалист МКУ «УДА» (по согласованию)
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава поселка Городищи М.А. Алирзаев
№ 12/2 от 20.10.2015, пос. Городищи

ГРА Ж Д АНАМ НА ЗАМЕТК У

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНФОРМИРУЕТ
С 17 марта 2015 г. еженедельно по вторникам,
с 9-00 до 16-00 в Многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных
услуг (г. Покров, ул. Ленина, д. 98) предоставляются
государственные услуги согласно перечню, утвержденному постановлением Губернатора Владимирской области от 23.04.2012 № 402:
1. Осуществление денежной выплаты гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
2. Осуществление денежной выплаты малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим
гражданам.
3. Предоставление ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей.
4. Предоставление единовременной денежной
выплаты при рождении второго и последующих детей, а также двойни (тройни).
5. Предоставление мер социальной поддержки
многодетным семьям.
6. Выплата денежных компенсаций беременным
женщинам, кормящим матерям, а также на детей в
возрасте до трех лет в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного
минимума, установленную на территории Владимирской области, для обеспечения их полноценным
питанием по заключению врачей.
7. Назначение и выплата пособия по уходу за ребенком.
8. Предоставление мер социальной поддержки
ветеранам труда.
9. Предоставление мер социальной поддержки
гражданам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным, а также
признанным пострадавшими от политических репрессий.
10. Предоставление мер социальной поддержки
лицам, имеющим продолжительный стаж работы.
11. Предоставление мер социальной поддержки
гражданам, проработавшим в тылу в период с 22
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным
орденами или медалями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной войны.
12. Предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан по оплате жилищнокоммунальных услуг, относящихся к полномочиям
Российской Федерации, переданных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
13. Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, прохо-

дящего военную службу по призыву.
14. Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
15. Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка.
16. Назначение ежемесячных компенсационных
выплат нетрудоустроенным женщинам, уволенным
в связи с ликвидацией организации, если они находились на момент увольнения в отпуске по уходу за
ребенком и не получают пособие по безработице.
17. Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР».
18. Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.
19. Предоставление 50% скидки со стоимости
проезда на междугородном транспорте один раз в
год к месту лечения и обратно в пределах Российской Федерации на детей, не являющихся инвалидами, нуждающихся в санаторно-курортном лечении.
20. Назначение и выплата денежной компенсации части расходов, связанных со строительством
внутридомовых газовых сетей.
21. Назначение пособий на проведение летнего
оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых
федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших
инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного
характера в Чеченской республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного
Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение
которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации.
22. Назначение ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов исполнительной
власти, погибших (умерших), пропавших без вести
при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом
Российской Федерации.
23. Предоставление единовременного пособия
при возникновении поствакцинальных осложнений.
24. Предоставление ежемесячной денежной

компенсации при возникновении поствакцинальных осложнений.
25. Прием заявлений на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих и сотрудников органов
внутренних дел Российской Федерации, потерявшим кормильца.
26. Прием заявлений и назначение компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилого помещения, коммунальных и других видов услуг
членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти.
27. Прием заявлений и назначение ежемесячной
денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие Чернобыльской
катастрофы (в том числе вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча).
28. Прием заявлений и назначение компенсаций, пособий и выплат, связанных с исполнением
трудовых обязанностей, гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие радиационных
аварий и ядерных испытаний.
29. Прием заявлений, оформление и выдача
удостоверений гражданам, пострадавшим от радиационного воздействия вследствие Чернобыльской
катастрофы, а также подвергшимся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.
30. Прием заявлений и выдача удостоверений
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
31. Назначение ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи
3 Федерального закона «О денежном довольствии
военнослужащих и предоставлении им отдельных
выплат», военнослужащим, гражданам, призванным
на военные сборы, и членам их семей, пенсионное
обеспечение которых осуществляется Пенсионным
фондом Российской Федерации.
32. Выдача сертификата на областной материнский (семейный) капитал.
33. Предоставление областного материнского
(семейного) капитала.
34. Предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка до достижения им возраста трех
лет при рождении третьего и последующих детей.
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БЕЗОПАСНОС ТЬ НАШИХ ДЕТЕЙ

ЧТОБЫ КАНИКУЛЫ БЫЛИ БЕЗОПАСНЫМИ
ФГКУ 14 ОФПС по Владимирской области напоминает, что начались школьные каникулы и дети зачастую в выходные, праздничные дни остаются без
присмотра взрослых.
В целях предупреждения несчастных случаев с
детьми, уважаемые родители, обязательно контролируйте, чем занимаются ваши дети в свободное время.
Научите их правилам поведения в экстремальных ситуациях и постоянно их повторяйте, устраивайте маленькие экзамены. Сами неукоснительно
выполняйте правила по безопасности. Будьте примером для своих детей.
Заранее позаботьтесь о том, чтобы в доме, на
видном месте висел список всех необходимых экстренных телефонов. Убедитесь, что ваш ребенок знает свой домашний адрес.
Как можно чаще напоминайте детям об опасности игры с огнем.
Научите детей правильно пользоваться бытовыми электроприборами.
Если возникла необходимость оставить ребенка
на время одного, прежде чем уйти, проверьте, спря-

ТОНКИЙ ЛЁД
Поздняя осень – время очень коварное, на прудах и озерах начинает появляться первый непрочный лед. Основную группу риска составляют дети. В
силу возраста они не осознают всей опасности и могут выйти на лед порой из-за простого любопытства,
например, чтобы проверить его на прочность.

таны ли спички, выключен ли газ и электроприборы.
Помните, именно вы в ответе за жизнь своего
ребенка!
В случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо немедленно сообщить об этом на
телефон службы спасения «01», с мобильного «112».

Уважаемые родители, следите за тем, как ваши
дети проводят свободное время! Объясните им, что
играть около водоемов опасно и не пускайте детей
гулять к водоемам одних.

ФГКУ 14 ОФПС по Владимирской области ОНД по Петушинскому и Собинскому районам

«У ПРАВ ЛЕНИЕ ГРА Ж Д АНСКОЙ ЗАЩИТЫ» ИНФ ОРМИРУ Е Т

КОМАНДНО-ШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ ЗАВЕРШЕНЫ

20 и 21 октября на территории Петушинского района комиссией администрации Владимирской области
и Главного управления МЧС России по Владимирской
области проведены командно-штабные учения (КШУ)
с районным звеном территориальной подсистемы
Единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Проведенные КШУ на тему: «Действия органов
управления по управлению силами и средствами территориальной подсистемы Единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и при переводе гражданской обороны в повышенные степени
готовности» стали подведением итогов 5-ти летней
работы систем предупреждения и ликвидации ЧС и
гражданской обороны района к выполнению задач
по предназначению.
Работа комиссии началась в районном доме культуры с представления руководителям городских и
сельских поселений, сотрудникам администрации и
руководству гражданской обороны района, предприятий, организаций и учреждений района членов комиссии, посредников по учениям и доведения плана
предстоящей совместной работы. Присутствовавшим
в зале были продемонстрированы видеорепортажи о
ЕДДС района и проведенных в рамках Всероссийской
штабной тренировки тактико-специальных учениях,
подготовленные сотрудниками районного телевидения и управления гражданской защиты.
Общее руководство штабом по проведению проверки и учений в соответствии с распоряжением губернатора Владимирской области осуществлял заместитель начальника (по антикризисному управлению)
Главного управления МЧС России по Владимирской
области полковник Сергей Евстигнеев.
На КШУ были привлечены администрации района,
городских и сельских поселений, спасательные службы гражданской обороны района, комиссии района
согласно Плана гражданской обороны, управления
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администрации района (образования, культуры и административно-хозяйственного обеспечения), управление продовольствия и сельского хозяйства района.
Для выполнения практических мероприятий на учения привлекались сотрудники отдела МВД России по
Петушинскому району, Петушинского пожарно-спасательного гарнизона, аварийных служб на газовых,
электрических и коммунально-технических сетях,
«Центар гигиены и эпидемиологии по Владимирской
области» в Собинском и Петушинском районах, службы Петушинской районной больницы, персонал Покровского завода биопрепаратов (ПЗБ), петушинских
филиалов дорожного строительного управления №
3 и ОАО «Ростелеком», МУП «Коммунальные системы
Петушинского района», ООО «Русь», ГКУ Владимирской области «Заречное лесничество», Покровского
горПО, Петушинских городских МУП «Бытового обслуживания населения» и «Ремонтно-строительное
управление». Объекты гражданской обороны были
развернуты сотрудниками Петушинского районного
дома культуры, Центра дополнительного образования детей в г. Покров, Костеревского ЖКХ и на базе
ПЗБ. Участие в проведении учений принимали сотрудники отдела военного комиссариата Владимирской области по Петушинскому району, гостиницы
«Визит», Петушинской районной газеты «Вперед» и
телевидения Петушинского района, другие организации и предприятия района. Методическая помощь
была оказана службой ГО ГНУ «ВНИИВВиМ Россельхозакадемии».
В ходе учений неоднократно задействовалась система оповещения «Рупор», которая доказала высокую эффективность своей работы. Большая нагрузка
на КШУ легла на плечи личного состава ЕДДС Петушинского района, который с высоким профессионализмом выполнил поставленные задачи, качественно
и на хорошие оценки отработал по всем вводным.
В первый день учений был проведен смотр готовности к выполнению задач по предназначению
аварийно-спасательной команды повышенной готовности (АСК ПГ) комиссии по предупреждению и

Адрес редакции:
601130, Владимирская обл.,
пос. Городищи, ул. Ленина, д. 7.
Тел/факс: (49243) 3-26-42.
Главный редактор: В. М. САСИН.
Дизайн и верстка: А. В. ЩЕПОТКИН.

Отпечатано в ООО «Покровская
цифровая типография».
Адрес: г. Покров,
ул. Советская, д. 21а., офис 33
Тел.: (49243) 6-30-70.
Тираж 50 экземпляров.

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности (КЧС) района и тактическое
учение (ТУ) по ликвидации последствий взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме в г. Петушки. В ходе ТУ, на заседании КЧС членами комиссии
обсуждались вопросы по подготовке решения на выполнение аварийно-спасательных работ в зоне ЧС,
размещению и всестороннему обеспечению пострадавшего населения и другим неотложным вопросам.
В вечернее время система гражданской обороны
района была приведена в готовность и приступила к
выполнению мероприятий согласно Планов приведения. В данной работе были задействованы администрации поселений, спасательные службы гражданской обороны района, предприятия, организации и
объекты экономики района.
Второй день учений был посвящен практической
работе на объектах гражданской обороны. Проверка развернутых приемных эвакуационных пунктов
и пунктов выдачи средств индивидуальной защиты
подтвердила их готовность к работе. Выданные руководителем КШУ рекомендации и пожелания по
организации работы данных объектов имели конструктивный характер и были направлены на повышение эффективности выполнения функциональных
обязанностей личным составом.
Предварительные итоги, по словам полковника
С.Евстигнеева, говорят о готовности районного звена
ТП РСЧС и системы гражданской обороны к выполнению практических задач по обеспечению жизнедеятельности и защите населения на территории Петушинского района. «Сделано много, но на достигнутых
результатах останавливаться нельзя. Нужно постоянно двигаться вперед, совершенствуя свою работу,
ставить новые задачи, учиться и достигать главной
цели в работе – сделать жизнь людей более безопасной» - резюмировал итоги учений Сергей Евстигнеев.
Управление гражданской защиты выражает искреннюю благодарность всем участникам проведенных учений за профессиональные, умелые действия и высокое
чувство ответственности на порученном участке.
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