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Воскресенье, 17 августа

- Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, транс-
лируемые в эфире без предвари-
тельной записи, или являющиеся 
информационной продукцией, 
имеющей значительную истори-
ческую, художественную или иную 
культурную ценность для обще-
ства, или предназначенные для де-
тей, не достигших возраста 6 лет.

АДМИНИСТРАЦИЯ РЯЗАНЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
«01» августа 2014 г.                                                 № 261                                                                  п.Рязанцево

 
О внесении изменений в Постановление
Администрации Рязанцевского сельского поселения от 10.06.2014 № 205 
«Об установлении особого противопожарного 
режима  на территории Рязанцевского сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской области от 7 
декабря 2004 года №52-з «О пожарной безопасности в Ярославской области», Постановления админи-
страции Ярославской области от 11 апреля 2007 года № 99-а «Об организации профилактики и туше-
ния лесных и торфяных пожаров на территории Ярославской области», Постановления администрации 
Переславского муниципального района от 30 июля 2014года №1238 О внесении изменений в Поста-
новлениеАдминистрации Переславского муниципального района от 10.06.2014г.№891 «Об установле-
нии особого противопожарного режима на территории Переславсго муниципального района»,   в связи 
с сохранением высокого класса пожарной опасности в лесах и на торфяных месторождениях на терри-
тории Рязанцевского сельского поселения и в связи с осложнением оперативной обстановки, связанной 
с лесоторфяными пожарами, целях предотвращения распространения пожаров на населенные пункты 
Рязанцевского сельского поселения, Администрация Рязанцевского сельского поселения

  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление Администрации Рязанцевского сельского поселения от 
10.06.2014 № 205 «Об установлении особого противопожарного режима на территории Рязанцевского 
сельского поселения»:

1.1. В пункте 1 Постановления, слова « до 01 августа 2014 года» заменить словами «до 1 сентября 
2014г.»

 2. Во исполнение Постановления администрации Переславского муниципального района от 
30.07.2014 г. № 1238 «Об установлении особого противопожарного режима на территории Переслав-
ского муниципального района», запретить въезд в лесные массивы и на территорию торфяных болот 
личного автотранспорта, ограничить посещение указанных территорий ^населением, сжигание травы и 
мусора, разведение костров в населенных пунктах и вблизи лесных массивов. На въездах в лес устано-
вить шлагбаумы и аншлаги. Организовать совместное с представителями Переславль-Залесского МО 
МВД России по Ярославской области патрулирование Государственного лесного фонда в местах, наибо-
лее часто посещаемых населением с целью организации отдыха, привлекать к ответственности граждан, 
чьи действия способствуют возникновению лесных и торфяных пожаров. Запретить проведение в лесах 
и торфяных месторождениях всех видов работ, в том числе огневых, кроме профессионально-¬техноло-
гических.

3. Специалистам сельских округов:
-обеспечить постоянный мониторинг лесов и торфянников, находящихся вблизи населенных пунктов.
- продолжить проведение сходов среди населения и отдыхающих, на которых  вести постоянную 

разъяснительную работу по недопущению несанкционированного разведения костров, сжигания сухой 
травы и мусора, проведения сельскохозяйственных палов вблизи населенных пунктов, лесов и торфя-
ников.

4.Оперативному штабу по предупреждению и ликвидации лесоторфяных пожаров Рязанцевского 
сельского поселения организовать постоянный мониторинг пожарной обстановки на территории сель-
ского поселения и взаимодействие при ликвидации очагов возгорания с органами государственного 
управления, арендаторами леса и заинтересованными организациями. Организовать круглосуточное 
дежурство в администрациях  сельских поселений лиц руководящего состава

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Переславский край» и разместить на сайте Ря-

занцевского сельского поселения.
7. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Рязанцевского сельского поселения
С.В. Чиесов.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕРЕСЛАВСКОГО РАЙОНА 

 РЕШЕНИЕ
г.Переславль-Залесский                               «30»  июля 2013г.                                                                      № 90/797

Об установлении продолжительности времени предоставления
для встреч с избирателями помещения, пригодных для проведения 
агитационных публичных мероприятий  в форме собраний  и
находящихся  в муниципальной собственности в период проведения 
выборов депутатов  Муниципального Совета Пригородного  сельского 
поселения Переславского муниципального района третьего созыва

В соответствии с   пунктом 3<1> статьи   64 Закона   Ярославской области «О выборах в органы госу-
дарственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ярославской области» территориальная избирательная комиссия Переславского района

РЕШИЛА:
1. Установить, что помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий, 

проводимых в форме собраний, и находящееся в государственной или муниципальной собственности, 
предоставляется собственником, владельцем помещения для встреч зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям в течение агитационного периода проведения выборов депутатов Муни-
ципального Совета Пригородного  сельского поселения Переславского муниципального района третье-
го созыва с избирателями на время не превышающий 60 минут.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Переславский край».
Председатель территориальной избирательной комиссии

Н.А.Бровкина                                                                           
Секретарь территориальной избирательной комиссии                                                   

Г.В. Кузнецова.

АДМИНИСТРАЦИЯ НАГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРЕСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«30» июля 2014 года                                      №  451 ГО                                                    с. Нагорье

О внесении изменений в Постановление Администрации Нагорьевского сельского поселения 
от 11.06.2014 № 300 ГО «Об  установлении особого противопожарного режима  
на территории Нагорьевского сельского поселения»
  
В соответствии с Постановлением Администрации Переславского муниципального района «О внесе-

нии изменений в Постановление Администрации Переславского Муниципального района от 30.07.2014 
№ 1238 «Об установлении особого противопожарного режима на территории Переславского муници-
пального района»,  Федеральным Законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Нагорьевского сельского поселе-
ния,

Администрация Нагорьевского сельского поселения
  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Постановление Администрации Нагорьевского сельского поселе-
ния от 11.06.2014 № 300 ГО «Об установлении особого противопожарного режима на территории Наго-
рьевского сельского поселения»:

«В пункте 1 слова «на срок до 01 августа 2014 года» заменить словами «до 01 сентября 2014 года».
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на  Заместителя Главы  Нагорьев-

ского сельского поселения  по экономике и вопросам местного значения   Соколову Галину Николаевну.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Переславский край» и в сети Интер-

нет на официальном сайте администрации Нагорьевского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

И.о. главы Нагорьевского сельского поселения                                        
Г.Н. Соколова.

Управление социальной защиты населения и труда Администрации 
Переславского муниципального района информирует:

В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2013 № 271-ФЗ внесены изменения в 
Жилищный кодекс Российской Федерации, который обязывает собственников жилых по-
мещений в многоквартирных домах с 1 июля 2014 года уплачивать ежемесячные взносы на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

Размер минимального взноса в Ярославской области согласно действующему законода-
тельству (Закон Ярославской области от 28.06.2013 № 32-з, постановление Правительства 
области от 28.06.2013) установлен на 2014 год - 5,86 рубля на один квадратный метр общей 
площади помещения в многоквартирном доме.

Меры социальной поддержки в виде выплаты ежемесячной денежной компенсации рас-
ходов по оплате взносов на капитальный ремонт будут распространяться на те же категории 
льготников, которые имеют право на льготы по оплате содержания и ремонта жилого поме-
щения. 


