ОБ ИНИЦИАТИВЕ ГЛАВЫ ДМИТРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ
ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ДЕДЕНЕВО,
ДМИТРОВ, ИКША, НЕКРАСОВСКИЙ, ЯХРОМА,
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ БОЛЬШЕРОГАЧЕВСКОЕ,
ГАБОВСКОЕ, КОСТИНСКОЕ, КУЛИКОВСКОЕ,
СИНЬКОВСКОЕ, ЯКОТСКОЕ ДМИТРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№7
(61)

декабрь
2017 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ №2

РЕШЕНИЯ от 22 декабря 2017 г. № 58
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕДЕНЕВО ДМИТРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Рассмотрев инициативу главы Дмитровского муниципального района Е.Б. Трошенковой об
объединении территорий городских поселений Деденево, Дмитров, Икша, Некрасовский, Яхрома, сельских поселений Большерогачевское, Габовское, Костинское, Куликовское, Синьковское, Якотское Дмитровского муниципального района, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района
Московской области, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний
на территории городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Деденево от
09.02.2010 № 5), Совет депутатов городского поселения Деденево решил:
1. Поддержать инициативу об объединении территорий городских поселений Деденево, Дмитров, Икша, Некрасовский, Яхрома, сельских поселений Большерогачевское, Габовское, Костинское, Куликовское, Синьковское, Якотское Дмитровского муниципального района.
2. Назначить и провести на территории городского поселения Деденево публичные слушания
по вопросу об объединении территорий городских поселений Деденево, Дмитров, Икша, Некрасовский, Яхрома, сельских поселений Большерогачевское, Габовское, Костинское, Куликовское,
Синьковское, Якотское Дмитровского муниципального района.
Дата и сроки проведения: 13.01.2018 г. в 12:00.
Место проведения: ул. Почтовая, д. 11, здание администрации г.п. Деденево.
3. Инициатор проведения публичных слушаний по вопросу об объединении территорий городских поселений Деденево, Дмитров, Икша, Некрасовский, Яхрома, сельских поселений Большерогачевское, Габовское, Костинское, Куликовское, Синьковское, Якотское Дмитровского муниципального района – Совет депутатов городского поселения Деденево.
4. Председательствующим на публичных слушаниях по вопросу об объединении территорий
городских поселений Деденево, Дмитров, Икша, Некрасовский, Яхрома, сельских поселений
Большерогачевское, Габовское, Костинское, Куликовское, Синьковское, Якотское Дмитровского
муниципального района назначить Тягачеву Светлану Николаевну.
5. Предложения и замечания от заинтересованных лиц по вопросу
об объединении территорий городских поселений Деденево, Дмитров, Икша, Некрасовский,
Яхрома, сельских поселений Большерогачевское, Габовское, Костинское, Куликовское, Синьковское, Якотское Дмитровского муниципального района принимать в письменном виде в срок до
12.01.2018 г. по адресу: ул. Почтовая, д.11, здание администрации г.п. Деденево.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Деденево-XXI» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления городского поселения Деденево в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района
Московской области Председатель Совета депутатов городского поселения Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области С.Н. ТЯГАЧЁВА

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ РАЗМЕРА
ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ
(ПЛАТЫ ЗА НАЕМ) ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО
НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
РЕШЕНИЯ от 1 декабря 2017 г. № 49
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕДЕНЕВО ДМИТРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного
или муниципального жилищного фонда», Положением о расчете размера платы за пользование
жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской области, Совет депутатов городского
поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской области решил:
1. Установить с 1 января 2018 года коэффициент соответствия платы Кс, применяемый для
расчета платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района
Московской области, в размере - 0,18.
2. Установить и ввести в действие с 1 января 2018 года размер платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской области согласно приложению
№ 1.
3. Признать утратившим силу с 01 января 2018 года решение Совета депутатов городского
поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской области от 19.12.2016
года № 52 «Об установлении и введении в действие размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда».
4. Решение вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит опубликованию в средствах массовой информации
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя Руководителя администрации городского поселения Деденево Костышина М.М.
Глава городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района
Московской области Председатель Совета депутатов городского поселения Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области С.Н. ТЯГАЧЁВА

Приложение № 1 к решению Совета депутатов городского поселения Деденево
Дмитровского муниципального района Московской области Московской области
от 01 декабря 2017 г. № 49

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ
ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТЫ ЗА НАЕМ) ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО
НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕДЕНЕВО ДМИТРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№
п/п

Классификация многоквартирных
домов

Размер платы за наем жилого
Период постройки
помещения (рублей за один
многоквартирных квадратный метр общей площади
домов
жилого помещения в месяц)

Зона
I
1. Многоквартирные дома со всеми
видами благоустройства, с
лифтами, независимо от наличия
мусоропровода
2. Многоквартирные дома со всеми
видами благоустройства, без
лифтов, независимо от наличия
мусоропровода

3. Многоквартирные дома без одного
и более видов благоустройства

после 1980 г.

II

11,10

после 1980 г.

10,60

с 1950 г. по 1980 г.

10,40

до 1949 г.

10,20

с 1950 г. по 1980 г.

9,90

до 1949 г.

9,70

9,35

Примечание:
1. Плата за наем налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагается.
2. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в отдельных комнатах в
общежитиях определяется исходя из площади этих комнат.
3. Плата за наем жилого помещения в многоквартирных домах, признанных в установленном
порядке аварийными и подлежащими сносу не взимается.
4. Граждане, признанные в установленном Жилищным Кодексом РФ порядке малоимущими
гражданами и занимающие жилые помещения по договорам социального найма, от внесения
платы за наем жилого помещения освобождаются.
5. Виды благоустройства многоквартирных домов – электроснабжение,
холодное водоснабжение, водоотведение (канализация), горячее водоснабжение (централизованное или
газовый водонагреватель), центральное отопление, газовая или электрическая плита.
6. Границы зон для взимания платы за наем:
I зона - рабочий поселок Деденево;
II зона - территории городского поселения Деденево, не вошедшие в I зону.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕДЕНЕВО
С целью повышения качества предоставления государственных
услуг в период новогодних и рождественских праздников, прием
населения по предоставлению государственных услуг по вопросам
регистрационно-экзаменационной деятельности ОГИБДД УМВД по
Дмитровскому району в праздничные дни будет осуществляться:
30 декабря 2017года (с 09.00 до 18.00);
03 января 2018года (с 09.00 до 18.00) по предварительной записи
через Единый портал государственных услуг;
04 января 2018года (с 09.00 до 18.00);
05 января 2018года (с 09.00 до 18.00).

Руководство ОГИБДД
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕДЕНЕВО
ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.12.2016 № 51
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РАСЧЕТЕ
РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ
ПОМЕЩЕНИЕМ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО
НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА ПО ГОРОДСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ ДЕДЕНЕВО
ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
РЕШЕНИЯ от 1 декабря 2017 г. № 51
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕДЕНЕВО ДМИТРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного
или муниципального жилищного фонда», Совет депутатов городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской области от 19.12.2016 года №51 «Об утверждении Положения о расчете размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района
Московской области», изложив Приложение №1 в новой редакции.
2. Решение вступает в силу с 01 января 2018 года и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Руководителя
администрации городского поселения Деденево Пахомову Н.И.
Глава городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района
Московской области Председатель Совета депутатов городского поселения Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области С.Н. ТЯГАЧЁВА
Приложение № 1 к решению Совета депутатов городского поселения Деденево
Дмитровского муниципального района Московской области Московской области от
01.12.2017 г. № 51

ПОЛОЖЕНИЕ
о расчете размера платы за пользование жилым
помещением для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда
по городскому поселению Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного
кодекса Российской Федерации, Методическими указаниями установления размера платы за
пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного
фонда, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 сентября 2016 года № 668/пр.
1.2. Положение определяет единые требования к установлению размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в городском поселении
Деденево Дмитровского муниципального района Московской области (далее – плата за наем жилого помещения).
2. Размер платы за наем жилого помещения
2.1. Размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, определяется по формуле:
Пнj = Нб * Кj *Кс * Пj, где
Пнj – размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда;
Нб – базовый размер платы за наем жилого помещения;
Кj – коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения и месторасположение дома;
Кс – коэффициент соответствия платы;
Пj – общая площадь (в отдельных комнатах в общежитиях площадь этих комнат) j-ого жилого
помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда (кв. м).
2.2. Величина коэффициента соответствия платы Кс устанавливается решением Совета депутатов городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской области единой для всех граждан, проживающих в городском поселении Деденево Дмитровского
муниципального района Московской области в интервале от 0 до 1.
2.3. Плата за наем жилого помещения в многоквартирных домах, признанных в установленном
порядке аварийными и подлежащими сносу не взимается.
2.4. Граждане, признанные в установленном Жилищным Кодексом РФ порядке малоимущими
гражданами и занимающие жилые помещения по договорам социального найма, от внесения платы за наем жилого помещения освобождаются.
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3. Базовый размер платы за наем жилого помещения
3.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле:
Нб = СРс * 0,001, где
Нб – базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс – средняя цена 1 кв.м общей площади квартир на вторичном рынке жилья в Московской
области, определяемая по актуальным данным Федеральной службы государственной статистики, которые размещаются в свободном доступе в Единой межведомственной информационностатистической системе (ЕМИСС).
4. Коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения и месторасположение дома
4.1. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использованием коэффициента, характеризующего качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение
дома.
4.2. Интегральное значение Кj для жилого помещения рассчитывается как средневзвешенное
значение показателей по отдельным параметрам по формуле:
Кi =(K1 + K2 + K3)/3 , где
Кj - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения и месторасположение дома;
K1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
K2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
K3 - коэффициент, характеризующий месторасположение дома.
4.3. K1 устанавливается в следующих размерах:
- многоквартирные дома с периодом постройки после 1980 года
- 1,0;
- многоквартирные дома с периодом постройки с 1950-1980 год
- 0,95;
- многоквартирные дома с периодом постройки до 1949 года
- 0,9.
4.4. K2 устанавливается в следующих размерах:
- многоквартирные дома со всеми видами
благоустройства, с лифтами, независимо
от наличия мусоропровода
- 1,2;
- многоквартирные дома со всеми видами
благоустройства, без лифтов, независимо
от наличия мусоропровода
- 1,05;
- многоквартирные дома без одного
и более видов благоустройства
- 0,9.
Виды благоустройства многоквартирных домов – электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение (канализация), горячее водоснабжение (централизованное или газовый
водонагреватель), центральное отопление, газовая или электрическая плита.
4.4. K3, устанавливается в следующих размерах:
- многоквартирные дома, расположенные в рабочем поселке Деденево (I зона) - 1,0;
- многоквартирные дома, расположенные на прочих
территориях городского поселения Деденево (II зона)
- 0,9.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕДЕНЕВО ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.08.2017 Г.
№ 122-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕДЕНЕВО ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 ноября 2017 г. № 174-п
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕДЕНЕВО ДМИТРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
постановлением Правительства Российской
Федерации N 1515 от 26.12.2014 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с
органами, осуществляющими муниципальный
земельный контроль», приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации N 141 от 30.04.2009 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», Законом Московской области от
26.06.2017 г № 102/2017-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «Кодекс
Московской области об административных
правонарушениях»

ПОСТАНАВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление «Об утверждении Административного регламента проведения проверок при осуществлении муниципального земельного контроля на территории
городского поселения Деденево Дмитровского муниципального района Московской области» (далее – Постановление) следующие
изменения:
1.1.1 В статью 3.5 Постановления внести
дополнение следующего содержания:
«3.5.3. Уполномочить муниципальных земельных инспекторов городского поселения
Деденево Дмитровского муниципального района Московской области составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей
19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
2. Опубликовать настоящее решение в
средствах массовой информации.
Руководитель Администрации
городского поселения Деденево
Дмитровского муниципального района
Московской области В.П. АЛЕЙНИК

САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕДЕНЕВО

WWW.MYDEDENEVO.RU
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ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ
Чтобы избежать беды при проведении новогодних
праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей необходимо выполнить несложные требования правил пожарной безопасности, а
именно:
— ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании вдали от батарей отопления и
электроприборов;
— при использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке
могут применяться электрогирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до
12 В;
— при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и
т. п.) она должна быть немедленно обесточена;

— помещение, где установлена ёлка, должно быть
обеспечено первичными средствами пожаротушения,
огнетушителями;
— при проведении новогодних праздников в детских учреждениях должно быть организовано дежурство ответственных лиц.
Запрещается:
— применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, зажигать фейерверки и устраивать другие
световые пожароопасные эффекты, приводящие к
пожару в непосредственной близости от ёлки;
— украшать ёлку целлулоидными игрушками, а
также марлей и ватой непропитанные огнезащитным
составом;
— одевать детей в костюмы из легкогорючих
материалов;
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— уменьшать ширину проходов между рядами и
устанавливать в проходах дополнительные кресла и
стулья (в домах культурах, школах, детских садах);
— производить соединение двух и более проводов
электрогирлянд путем скруток без дополнительной
пропайки или опрессовки.
О возникновении пожара немедленно сообщите
в пожарную охрану но телефонам: «101». 22-3-1889, 993-73-31. 8-903-108-40-50.
Вызывая пожарных, нужно четко сообщить название населенного пункта, название улицы, номер дома, этаж, где произошел пожар. Необходимо разъяснить, что горит: дом, квартира, чердак, подвал, склад,
или что-то другое.
Объяснить кто звонит, назвать свой телефон.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И
ГОСТИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕДЕНЕВО!

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА ПРИ
ПРИОБРЕТЕНИИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ
ИЗДЕЛИЙ

НАПОМИНАЕМ ОБ ОПАСНОСТИ
НАХОЖДЕНИЯ НА ЛЬДУ

В связи с приближением новогодних праздников, граждане активно принялись
закупать пиротехнические изделия. Из-за желания весело и ярко встретить Новый год, не задумываются об опасности, которая может возникнуть в результате
покупки и неправильного использования пиротехнических изделий.

Особое внимание стоит обратить родителям и педагогам учеников Деденевской средней общеобразовательной школы им. Н. К. Крупской!
В период становления льда на территории городского поселения Деденево не допускайте выход детей и подростков на неокрепший лед водных объектов (прудов, рек).
Берегите себя и своих близких!
Помните, что соблюдение правил поведения на водных объектах и экстренный
вызов спасателей – это залог вашей безопасности.
К сожалению, люди пренебрегая собственной безопасностью, не только выходят, но и выезжают на лёд, что категорически запрещено и опасно для жизни!
Выходя на лед, соблюдайте все необходимые меры безопасности пребывания
на льду, и будьте бдительными к окружающим, Ваша сознательность может спасти жизнь другого человека.
Если все-таки Вы или кто-то провалились под лед, что необходимо предпринять
следующие меры:
- не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;
- широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда,
чтобы не погрузиться с головой;
- по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не унесет Вас
под лед;
- попытаться осторожно, не обламывая кромку льда, без резких движений,
наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую
ногу;
- если лед выдержал, медленно, откатится от кромки и ползти к берегу;
- передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен
на прочность.
Оказание помощи пострадавшему, провалившемуся под лед:
- вызвать скорую помощь и спасателей по телефону 010;
- вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой, можно
связать воедино шарфы, ремни или одежду;
- сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему
силы, уверенность;
- пытаясь вытащить пострадавшего подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки, если Вы не один, то, лечь на лед и двигаться друг за другом;
- нужно подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь
опоры и ползти на них;
- за 3–4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф
или любое другое подручное средство;
- подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье,
вы увеличите нагрузку на лед и не только не сможете помочь, но и сами рискуете
провалиться под лед;
- осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе с ним ползком выбирайтесь из опасной зоны;
- доставьте пострадавшего в теплое (отапливаемое) помещение (место);
- окажите ему помощь: снимите и отожмите всю одежду, по возможности
переоденьте в сухую одежду и укутайте полиэтиленом (возникнет эффект
парника).
- передайте пострадавшего спасателям или скорой помощи.

Нельзя приобретать и использовать пиротехнические изделия, если:
- отсутствует понятная вам инструкция по применению;
- на изделии не указан или истек срок годности;
- нет подтверждения сертификации изделия;
- изделие имеет дефекты.
Основные внешние признаки фальсификации пиротехнической продукции (сертификатов соответствия):
1. На изделии (потребительской упаковке) соответствуют:
- наименование (каталожный номер);
- предупреждение об опасности и информация о размерах опасной зоны вокруг
работающего изделия;
- информация о сроке годности, условия хранения и способы утилизации;
- четкая информация по применению на русском языке;
- реквизиты производителя (импортера).
2. Название (каталожный номер) или изготовителя, указанные на изделии и в
сертификате соответствия не совпадают.
3. Копия сертификата соответствия не заверена подписью и «живой» печатью
органа, выдавшего сертификат, нотариуса, владельца сертификата, указанного
в графе «сертификат выдан» или регионального органа Госстандарта РФ (ЦСМ).
4. В графе «Сертификат выдан на основании» не указаны протоколы испытаний и реквизиты испытательной лаборатории.
5. В графе сертификата «дополнительная информация» не указан класс
опасности.
6. Код органа по сертификации знака соответствия на изделии (ЦЦ_ _) не совпадает с кодом в номере сертификата.
Покупать пиротехнические изделия следует только в специализированных
магазинах.
Помните, что опасно:
- разбирать изделие;
- доверять детям;
- подносить изделия к лицу;
- подходить к изделию до истечении 2-х минут после окончания работы;
- бросать в костер;
- направлять работающее изделие на людей, животных, легковоспламеняющиеся предметы, использовать не по назначению!
Неосторожное или неправильное обращение с пиротехническими изделиями может привести к пожару и серьезным травмам!
Уважаемые граждане!
Обо всех нарушениях правил торговли, и использования пиротехнических изделий вы можете позвонить и сообщить в УМВД России по Дмитровскому району
по телефонам:
- Дежурная часть УМВД: 8-496-227-34-02, 8-495-993-94-02
- «Телефон доверия» ГУ МВД России: 8-495-692-70-66
Пресс-служба
УМВД России по Дмитровскому району
Екатерина Цура

«ДЕДЕНЕВО – XXI век» декабрь 2017 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

4
ПЕНСИОННЫЙ
ФОНД
РАЗЪЯСНЯЕТ:

НОВОСТИ РАЙОНА
ДМИТРОВ ГОТОВ К ПРОВЕДЕНИЮ
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ХОККЕЮ – МИНИСТР

С 1 ЯНВАРЯ СТРАХОВЫЕ
ПЕНСИИ НЕРАБОТАЮЩИХ
ПЕНСИОНЕРОВ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ НА 3,7%
С 1 января 2018 года страховые пенсии (включая фиксированную выплату) неработающих пенсионеров будут увеличены на 3,7%, что выше показателя прогнозной инфляции за 2017 год. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4 982,9 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла
– 81,49 рубля (в 2017 году – 78,58 рубля). Среднегодовой размер страховой
пенсии по старости в итоге вырастет до 14 075 рублей, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров – до 14 329
рублей.
Что касается дальнейшего повышения пенсий в 2018 году, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля будут
повышены работающим и неработающим пенсионерам на 4,1%. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии вырастет до 9 045 рублей. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составит 13 699
рублей.
В августе 2018 года Пенсионный фонд проведет корректировку страховых пенсий работавших в 2017 году пенсионеров.
С 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, будут проиндексированы ориентировочно
на 3,2%.

Если верить руководителю подмосковного Министерства физкультуры и
спорта Роману Терюшкову, то в Дмитрове полностью готова инфраструктура, необходимая для проведения молодежного женского чемпионата мира
по хоккею.
«В принципе мы отработали все вопросы, сейчас у нас идет рекламная кампания. Мы готовим дворец, делаем косметический ремонт, чтобы он удовлетворял
всем требованиям. Дворец готов, улично-дорожная сеть также готова, посмотрели
гостиницы. Все соответствует», - приводит РИАМО слова Терюшкова.
По словам президента Федерации хоккея РФ Владислава Третьяка, особое
внимание при подготовке к турниру будет уделено вопросам безопасности.
Напомним, что мировой форум пройдет в Дмитрове с 6 по 13 января. Участие
в нем примут восемь команд, составленных из спортсменок в возрасте до 18 лет.
Костяк сборной России, являющейся одним из фаворитов турнира, составляют
игроки дмитровского «Торнадо». Среди главных соперников россиянок эксперты
называют сборные Канады и США, которые, к слову, попали с нашими девушками в группу «А». Еще одним участником этой группы является сборная Швеции.
В группе «Б» между собой сыграют Финляндия, Чехия, Швейцария и Германия.
Сборные, занявшие два первых места в группе «А», попадут в полуфинал напрямую, а команды, ставшие 3-й и 4-й, сыграют в матчах за выход в 1/2-финала с
лидерами группы «Б» (А3 – Б2, А4 – Б1).
В завершение добавим, что на проведение чемпионата из бюджета Московской
области выделено более 9 млн рублей.

COMEDY CLUB: ПРОКУРАТУРА МО ОТМЕНИЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СКР О ВОЗБУЖДЕНИИ
НУЖНО ЛИ ДО НОВОГО ГОДА ПЕРЕВОДИТЬ ДЕЛА О НЕЗАКОННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА
ТЕРРИТОРИИ ООПТ В ДМИТРОВСКОМ РАЙОНЕ
СВОИ ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ?

ОТВЕТ ПФР – НЕТ!
В преддверии нового года Пенсионный фонд России фиксирует возросшую активность агентов негосударственных пенсионных фондов, которые, зачастую вводя граждан в заблуждение, стараются перевести в НПФ максимальное количество
клиентов.
Граждан «пугают» тем, что если до конца года не принять решение и не заключить с НПФ договор, то пенсионные накопления гражданина «сгорят» – государство заберет их себе и «пустит» на выплату пенсионерам, а владельцу пенсионных
накоплений в лучшем случае начислит пенсионные баллы. Именно так пересказывают аргументы представителей НПФ многочисленные граждане, которые обращаются за консультацией в клиентские службы и call-центр ПФР.
Пенсионный фонд заявляет, что эта информация абсолютно не соответствует
действительности. Все средства пенсионных накоплений находятся на индивидуальных пенсионных счетах граждан, инвестируются и будут выплачиваться при
выходе на пенсию. Пенсионные накопления в пенсионные баллы пересчитываться
не могут и не будут. Подтверждением этому является действующее пенсионное
законодательство.
В то же время у граждан по-прежнему есть возможность ежегодно выбирать,
кому доверить инвестирование своих пенсионных накоплений. И Пенсионный
фонд России в очередной раз напоминает, что если вы все же решили перевести
пенсионные накопления в НПФ, нужно отнестись к выбору фонда максимально ответственно. Выбор нужно делать осознанно, а не подписывая, как это часто бывает, какие-либо документы при «приеме на работу», оформлении кредита, покупке
мобильного телефона или визите «сотрудника ПФР» к вам домой и т. п. Никогда
и никому не сообщайте свой СНИЛС, если вы не уверены, что это представитель
госоргана или работодатель, никогда не указывайте свой СНИЛС при его запросе
на различных сайтах.
Очень важно помнить: если вы меняете пенсионный фонд чаще, чем раз в пять
лет, ваши накопления переводятся в него без учета всего или части инвестдохода.
ПФР рекомендует менять страховщика (пенсионный фонд) не чаще одного раза в
пять лет, а при подаче заявления проверяйте его тип – на срочный или досрочный
перевод, выбирая первое.
Сегодня существуют только три способа подачи заявления о переводе пенсионных накоплений в управляющую компанию или другой пенсионный фонд. Первый
– через клиентскую службу ПФР или МФЦ: заявление можно подать как лично, так
и через законного представителя. Второй – через интернет: на портале госуслуг
или сайте ПФР. И в том, и в другом случае электронное заявление должно быть
подписано усиленной квалифицированной электронной подписью. Наконец – по
почте. В этом случае установление личности гражданина и проверку подлинности
его подписи осуществляет нотариус.
При этом быть «молчуном» вполне может быть совершенно осознанной позицией. Если вы заявлений никогда не подавали – ваши пенсионные накопления формируются через Пенсионный фонд России и инвестирует их в этом случае государственная управляющая компания «Внешэкономбанк».

В ноябре портал Дмитрова и Дмитровского района dmitrov.su сообщал
о том, что следственные органы наконец-то возбудили уголовное дело по
факту незаконного строительства на берегах озера Круглое в Дмитровском
районе. Однако прокуратура Московской области быстренько остудила радость от этой новости, отменив по только ей известной причине постановление о возбуждении уголовного дела.
«Несмотря на общественный резонанс, вызванный незаконным предоставлением земельных участков и строительстве на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) на берегу озера Круглое, а также незаконном возведении ограждения, Дмитровской городской прокуратурой Московской области отменено постановление о возбуждении уголовного дела. В настоящее время должностными
лицами следственного отдела по Дмитрову принимаются меры к обжалованию постановления об отмене постановления о возбуждении уголовного дела», - ретранслирует АГН «Москва» сообщение пресс-службы ГСУ СК по региону.
Напомним, что уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Следователи установили, что неустановленные
сотрудники государственного надзора в области охраны и использования ООПТ, а
также чиновники администрации Дмитровского района, не обеспечили надзор за
охраной и использованием территорий в природном заказнике «Озера Круглое,
Нерское, Долгое и их ближайшее окружение». В результате на природоохранной
территории около заповедного озера появился высокий забор, был снят и перемещен верхний слой грунта, проведено еще множество манипуляций, предшествующих массовому строительству коттеджей.

В ДМИТРОВЕ ПРЕСТАРЕЛЫЙ АЛКОГОЛИК
УГРОЖАЛ УБИЙСТВОМ ВРАЧУ СКОРОЙ
ПОМОЩИ
2 декабря в Подмосковье произошел очередной за последнее время случай нападения на сотрудника скорой помощи. На этот раз события разворачивались в квартире одного из домов в микрорайоне ДЗФС Дмитрова, куда
на вызов к 81-летней местной жительнице прибыла бригада СМП Дмитровской горбольницы. Однако на пороге врачей встретил агрессивно настроенный 77-летний супруг женщины. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, достал нож и заявил фельдшеру, что отправит его в
лучший из миров.
Медик не стал ввязываться в конфликт, а вызвал полицию. Прибывшие стражи
порядка скрутили пенсионера и доставили его в отдел полиции.
В настоящее время в отношении престарелого алкоголика возбуждено уголовное дело статье «Угроза убийством», максимальная санкция по которой – 5 лет
тюрьмы.
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