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АДИНИСТРАЦИЯ ДЕ-КАСТРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Ульчского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2017 г.

№ 110

О введении на территории Де-Кастринского сельского поселения
Ульчского муниципального района Хабаровского края режима
функционирования «повышенная готовность»

В соответствии с оперативным предупреждением ФКУ «ЦУКС МЧС
России по Хабаровскому краю» от 30 ноября 2017 года, с 01 по 10 декабря
текущего года на территории Хабаровского края ожидается аномально
Постановление
холодная погода с минимальными температурами воздуха ниже – 30°С,
администрации от
что значительно ниже нормы.
13.12.2017 № 114 стр.6
В связи с аномальной холодной погодой возможно возникновение
чрезвычайных ситуаций и происшествий:
Постановление
- на объектах энергоснабжения – аварийные ситуации на электрических
администрации от
сетях, отключение источников энергоснабжения в связи с увеличением
13.12.2017 № 115 стр.9
нагрузки при использовании дополнительных обогревательных
электроприборов;
- увеличение числа пострадавшего населения, вызванного обморожением;
- увеличение риска возникновения техногенных пожаров, в виду
несоблюдения пожарной безопасности при эксплуатации неисправного и
не сертифицированного обогревательного оборудования, нарушения
правил эксплуатации печей и тепловых установок, увеличения нагрузок на
тепловые и электросети.
В связи с вероятностью возникновения вышеуказанных происшествий во
исполнение постановления Ульчского муниципального района
Хабаровского края от 05.12.2017 №1746-па «О введении на межселенной
территории Ульчского муниципального района режима
функционирования «повышенная готовность»», администрация ДеКастринского сельского поселения постановляет:
1.
Ввести с 14 часов 05 декабря 2017 года на территории Де-Кастринского сельского
поселения режим функционирования «повышенная готовность».

2.
Руководителям ООО «Прометей», ОАО «Де-Кастринская ТЭЦ», в случае
возникновения аварийных ситуаций и происшествий связанных с низкими температурами
незамедлительно сообщать о произошедшем в ЕДДС района.
3.
Руководителям ООО «Прометей» ОАО «Де-Кастринская ТЭЦ»:
3.1. Уточнить состав сил и средств аварийно-восстановительных бригад, привести их в
режим функционирования «повышенная готовность».
3.2. Проверить исправность резервных автономных источников энергоснабжения на
объектах.
3.3. Уточнить схемы взаимодействия и порядок действий при авариях на объектах
жизнеобеспечения.
3.4. Уточнить состояние объектов ЖКХ, водоснабжения, наличия запасов топлива,
материально-технических средств для проведения аварийно-восстановительных работ.
3.5. Обеспечить бесперебойное снабжение населения коммунальными услугами.
4.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5.
Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в периодическом печатном
издании "Де-Кастринский вестник» и разместить на официальном сайте администрации
Де-Кастринского сельского поселения в сети Интернет.
6.
Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования) в периодическом печатном издании
«Де-Кастринский
вестник».
Глава Де-Кастринского сельского поселения

С.В. Георгиевский

АДИНИСТРАЦИЯ ДЕ-КАСТРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Ульчского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2017 г.

№ 111

Об обеспечении безопасности и мерах по предотвращению аварийных и чрезвычайных
ситуаций в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников
на территории Де-Кастринского сельского поселения в 2018 году
В соответствии с Федеральными законами РФ от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21
декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», на основании Положения «Об организации в границах Ульчского
муниципального района электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения», в целях соблюдения требований пожарной безопасности,
предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах и предприятиях
топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, в учреждениях
социальной сферы, жилых домах, местах с массовым пребыванием людей в период
подготовки и проведения новогодних, праздничных и выходных дней с 01 января 2018
года по 08 января 2018 года администрация постановляет:
1. Специалисту 1 категории администрации сельского поселения Кузьминой Е.А. на
период проведения новогодних праздников организовать дежурство ответственных

работников администрации сельского поселения с 31 декабря 2017 года по 08 января 2018
года.
1.1. Составить график дежурства сотрудников аппарата администрации Де-Кастринского
сельского поселения согласно Приложению 1.
2. Директору ОАО «Де-Кастринская ТЭЦ» (Ю.И. Кожевникову):
2.1. Осуществлять постоянный контроль за состоянием работы энергетического
оборудования ГПС, наличием запасов топлива, состоянием тепло, -водо, и энергосетевого
хозяйства, жилищно-коммунальных объектов.
2.2. Повысить ответственность всего эксплуатационного обслуживающего персонала за
надлежащее выполнение ими своих служебных обязанностей. В случае срывов в
обеспечении населения, социальных и хозяйственных объектов тепловой, электрической
энергией и коммунальными услугами, проводить служебные расследования для
привлечения виновных к ответственности.
2.3. Создать
аварийно-ремонтную бригаду из числа обслуживающего персонала
энергетических объектов, эксплуатационных участков, обеспечить их соответствующим
оборудованием, техникой, инструментом, утвердить график дежурств в выходные и
праздничные дни. Состав аварийно-ремонтной бригады и график дежурств предоставить
в администрацию сельского поселения до 28.12.2017 года.
2.4. Приказом по предприятию, организации назначить из состава инженерно-технических
работников ответственных дежурных, организовать круглосуточное дежурство на период
с 31.12.2017 – 08.01.2018 с предоставлением графиков дежурств в администрацию
сельского поселения с указанием мест нахождения и телефонов дежурных.
3. Директору ООО «Прометей» (С.В. Короткову):
3.1. Осуществлять постоянный контроль за состоянием работы оборудования
водоснабжения и водоотведения, наличием запасов топлива, состоянием жилищнокоммунальных объектов.
3.2. Повысить ответственность всего эксплуатационного обслуживающего персонала за
надлежащее выполнение ими своих служебных обязанностей. В случае срывов в
обеспечении населения, социальных и хозяйственных объектов коммунальными
услугами, проводить служебные расследования для привлечения виновных к
ответственности.
3.3. Создать аварийно-ремонтную бригаду из числа обслуживающего персонала объектов
коммунального хозяйства, эксплуатационных участков, обеспечить их соответствующим
оборудованием, техникой, инструментом, утвердить график дежурств в выходные и
праздничные дни. Состав аварийно-ремонтной бригады и график дежурств предоставить
в администрацию сельского поселения до 28.12.2017 года.
3.4. Приказом по предприятию, организации назначить из состава инженерно-технических
работников ответственных дежурных, организовать круглосуточное дежурство на период
с 31.12.2017 – 08.01.2018 с предоставлением графиков дежурств в администрацию
сельского поселения с указанием мест нахождения и телефонов дежурных.
4. Мастеру ОАО КФ «Газпром газораспределение Дальний Восток» (С.В. Зыбцеву):
4.1. Осуществлять постоянный контроль за состоянием работы газового оборудования,
газопровода внутри сельского поселения.
4.2. Повысить ответственность всего эксплуатационного обслуживающего персонала за
надлежащее выполнение ими своих служебных обязанностей. В случае срывов в
обеспечении населения, природным газом, проводить служебные расследования для
привлечения виновных к ответственности.
4.3. Создать
аварийно-ремонтную бригаду из числа обслуживающего персонала
энергетических объектов, эксплуатационных участков, обеспечить их соответствующим
оборудованием, техникой, инструментом, утвердить график дежурств в выходные и
праздничные дни. Состав аварийно-ремонтной бригады и график дежурств предоставить
в администрацию сельского поселения до 28.12.2017 года.

5. В целях обеспечения беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны для
ликвидации пожаров и стихийных бедствий обеспечить очистку от снега подъездов к
жилым
домам,
источникам
наружного
противопожарного
водоснабжения,
расположенным на территории поселения, предприятий и организаций, объектам
жизнеобеспечения.
6. Запретить выезд руководителей муниципальных учреждений и организаций за пределы
населенного пункта на срок свыше суток без согласования с главой администрации
сельского поселения.
7. Рекомендовать руководителям бюджетных учреждений (Т.В. Бородихина, Е.Н.
Тарасюк, Л.В. Салаткова) под персональную ответственность:
7.1. Организовать контроль за состоянием и эксплуатацией электротеплооборудования,
наличием первичных средств пожаротушения, оборудованием и исправностью пожарной
сигнализации в местах проведения праздничных мероприятий.
7.2. Провести инструктажи с работниками учреждений о мерах противопожарной
безопасности и антитеррористической направленности в период проведения новогодних
мероприятий.
7.3. Провести проверки противопожарного состояния объектов с массовым пребыванием
людей, в том числе, объектов учреждений и организаций, в которых запланировано
проведение новогодних мероприятий, провести инвентаризацию средств пожаротушения,
обеспечить их наличие в нормативном количестве и исправном состоянии.
7.4. Запретить применение пиротехнических изделий и открытого огня в помещениях для
проведения новогодних праздников.
7.5. Утвердить собственные графики дежурств сотрудников учреждений. Копии
утвержденных графиков предоставить в администрацию сельского поселения до
28.12.2017 года.
8. Предпринимателям, осуществляющим торговую деятельность на территории ДеКастринского сельского поселения продажу пиротехнических изделий осуществлять
строго в соответствии с «Требованиями пожарной безопасности при распространении и
использовании пиротехнических изделий», утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.12.2010 года № 1052, в том числе иметь в наличии
сертификат соответствия качества и инструкции по эксплуатации завода-изготовителя на
русском языке.
9. Назначенным дежурным два раза в день с 10.00 до 11.00 и с 18.00 до 19.00 докладывать
ответственному дежурному по администрации сельского поселения о состоянии объектов,
а в случае возникновения чрезвычайных ситуаций – незамедлительно
главе
администрации сельского поселения по телефону указанному в приложении №1 к
настоящему постановлению и в администрацию района по телефону 112 единой
дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) или резервному телефону 8 (42151) 5-16-73.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
12. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в периодическом печатном
издании "Де-Кастринский вестник» и разместить на официальном сайте администрации
Де-Кастринского сельского поселения в сети Интернет.
13.
Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования) в периодическом печатном издании «Де-Кастринский вестник».
Глава Де-Кастринского сельского поселения

С.В. Георгиевский

Приложение 1
к постановлению
от 20.12.2016 №169
«Об обеспечении безопасности и мерах
по предотвращению аварийных и чрезвычайных
ситуаций в период подготовки и проведения
новогодних и рождественских праздников на
территории Де-Кастринского сельского поселения
Дата дежурства
Ответственный дежурный Должность Рабочий телефон
Домашний телефон Ознакомлен
31.12.2017 Георгиевский Сергей Валентинович
Глава сельского поселения 56-492
«__» _______
01.01.2018 Кузьмина Евгения Андреевна
Специалист 1 категории администрации
56-905
«__» _______
02.01.2018 Зайцева Людмила Михайловна Специалист 1 категории администрации
56-905
«__» _______
03.01.2018 Теплова Оксана Васильевна
Главный специалист администрации
56-720
«__» _______
04.01.2018 Копылова Мария Александровна Специалист 2 категории администрации
56-406
«__» _______
05.01.2018 Васильева Виктория Анатольевна Главный специалист администрации
56-491
«__» _______
06.01.2018 Белова Наталья Николаевна
Главный специалист администрации
56-406
«__» _______
07.01.2018 Саенко Татьяна Евстафьевна
Специалист 1 категории администрации
56-406
«__» _______
08.01.2018 Георгиевский Сергей Валентинович
Глава сельского поселения 56-492
«__» _______
АДИНИСТРАЦИЯ ДЕ-КАСТРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Ульчского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2017 г.

№ 112

О выделении мест для размещения печатных агитационных материалов и помещения
для предвыборных собраний, встреч кандидатов и их доверенных лиц
Во исполнение статьи 65 Избирательного Кодекса Хабаровского края, для проведения
выборов Президента Российской Федерации в 2018 году, администрация постановляет:
1. Выделить следующие специальные места для размещения печатных
агитационных материалов, размером 100x150 см кандидатов при проведении выборов
Президента Российской Федерации:
а) на избирательном участке № 729:
- ОАО «Де-Кастринская ТЭЦ» ул. Советская, 36;
- ООО ДЛП «Лидер», ул. Краснофлотская,4;
- ООО «Лорас» ул. Клубная, 6;
- Доска объявлений напротив здания администрации.
б) на избирательном участке № 730:
- Фойе РБ №2 п. Де-Кастри ул. Строительная, 2;
- Доска объявлений в районе ул. Горная, 10;

- Детский сад № 17 ул. Клубная,1а.
в) на избирательном участке № 731:
- ООО «Раста» ул. Клубная,5;
- ООО «Светлана» ул. Комсомольская, 16;
- Доска объявлений в районе Магазина-пекарни ул. Горная,14.
2. Выделить для проведения предвыборных собраний, встреч с избирателями с
доверенными лицами кандидатов помещение:
- зрительный зал МБУ МРДК п. Де-Кастри.
3. Контроль за данным постановлением оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования) в периодическом печатном издании администрации «Де-Кастринский
Вестник» и на официальном сайте администрации в сети-интернет.
Глава Де-Кастринского сельского поселения

С.В. Георгиевский

АДИНИСТРАЦИЯ ДЕ-КАСТРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Ульчского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2017 г.

№ 114

Об утверждении муниципальной целевой программы «Выполнение
землеустроительных работ по описанию местоположения границ населенных пунктов п.
Де-Кастри, с. Чильба, с. Кизи Де-Кастринского сельского поселения на 2018-2019гг.»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
13.07.2015г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Уставом ДеКастринского сельского поселения, администрация постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу ««Выполнение
землеустроительных работ по описанию местоположения границ населенных пунктов п.
Де-Кастри, с. Чильба, с. Кизи Де-Кастринского сельского поселения на 2018-2019гг.»
(далее Программа).
2. Контроль за выполнением мероприятий программы оставляю за собой.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в периодическом печатном
издании администрации «Де-Кастринский вестник» и разместить на официальном сайте
администрации Де-Кастринского сельского поселения в сети интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).
Глава Де-Кастринского сельского поселения

С.В. Георгиевский

Утверждена
постановлением Администрации
Де-Кастринского сельского
поселения
от __13.12.2017___№ __114__

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения границ
населенных пунктов п. Де-Кастри, с. Чильба, с. Кизи Де-Кастринского сельского
поселения на 2018-2019гг.»
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной целевой программы (далее – МЦП) Муниципальная
целевая программа «Выполнение землеустроительных работ по описанию
местоположения границ населенных пунктов п. Де-Кастри, с. Чильба, с. Кизи ДеКастринского сельского поселения на 2018-2019гг.»
Наименование ответственного исполнителя за реализацию МЦП
Администрация ДеКастринского сельского поселения
Цель МЦП Постановка границ населенных пунктов п. Де-Кастри, с. Чильба, с. Кизи ДеКастринского сельского поселения как объектов землеустройства на кадастровый учет
Задачи МЦП Проведение работ по описанию и утверждению границ населённых пунктов
п. Де-Кастри, с. Чильба, с. Кизи Де-Кастринского сельского поселения в соответствии с
требованиями градостроительного и земельного законодательства.
Сроки реализации МЦП 2018-2019гг.
Объем финансирования, всего: в том числе средства краевого бюджета средства
бюджета поселения
707,153 тыс.руб.
636, 4377 тыс. руб.
70, 7153 тыс. руб.
1.
Краткая характеристика состояния дел по описанию границ населённых пунктов п.
Де-Кастри, с. Чильба, с. Кизи Де-Кастринского сельского поселения, целесообразности
и необходимости разработки муниципальной целевой программы
Работы по координатному описанию границ необходимы для кадастрового деления
территории в целях ведения государственного кадастрового учета объектов
недвижимости.
Под картографическим описанием границ населённых пунктов п. Де-Кастри, с. Чильба, с.
Кизи Де-Кастринского сельского поселения понимаются планы (карты) границ
населённых пунктов с приложением отраженных в текстовой форме сведений о границах
населённых пунктов, а также описания ориентиров местности, по которым проходят
границы населённых пунктов.
В состав Де-Кастринского сельском поселении входит 3 населённых пункта. Ни по
одному из них не произведены работы по описанию границ.
Разработка муниципальной целевой программы по описанию границ населённых пунктов
п. Де-Кастри, с. Чильба, с. Кизи Де-Кастринского сельского поселения (далее –
Программа) позволит выполнить требования законодательства об установлении границ
населенных пунктов в соответствии с требованиями градостроительного и земельного
законодательства.

2. Цель и задачи Программы
Целью Программы является постановка границ населённых пунктов п. Де-Кастри, с.
Чильба, с. Кизи Де-Кастринского сельского поселения как объектов землеустройства на
кадастровый учет.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:
проведение работ по описанию и утверждению границ населённых пунктов ДеКастринского сельского поселения в соответствии с требованиями градостроительного и
земельного законодательства.
3.Срок реализации Программы
Реализация Программы предусмотрена на 2018-2019 годы.
4. Целевые индикаторы Программы
Целевым индикатором в настоящей Программе выступает количество населенных
пунктов, имеющих установленные границы в соответствии с требованиями
градостроительного и земельного законодательства.
Наименование целевого индикатора
Ед. измерения
Количество
Населенные пункты Де-Кастринского сельского поселения, имеющие установленные
границы в соответствии с требованиями градостроительного и земельного
законодательства
Ед.
0
5. Перечень программных мероприятий
п/п
Наименование
Кол-во населённых пунктов
Срок реализации
мероприятий Сумма Краевой бюджет
Бюджет сельского поселения
1.
Проведение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов ДеКастринского сельского поселения в координатах характерных точек и внесению
сведений о границах в государственный кадастр недвижимости (п. Де-Кастри, с. Чильба,
с. Кизи).
3
2018-2019гг.
707,153

636,4377

70,7153

6. Ресурсное обеспечение программы.
Общий объем финансирования программы за счет всех источников финансирования:
на 2018г-2019г. составляет - 707, 153 тыс. руб.
в том числе: средства краевого бюджета – 636,4377 тыс. руб.
средства бюджета поселения – 70, 7153 тыс. руб.

7. Ожидаемая оценка эффективности Программы
Выполнение мероприятий программы позволит:
- иметь по всем населенным пунктам Де-Кастринского сельского поселения
установленные границы в соответствии с требованиями градостроительного и земельного
законодательства;

- обеспечить формирование сведений об объектах недвижимости как объектах
налогообложения;
- обеспечить информационное взаимодействие граждан и хозяйствующих субъектов с
органами, осуществляющими государственный кадастровый учет объектов
недвижимости;
- создать базы данных об объектах недвижимого имущества в целях формирования
инвестиционной политики сельского поселения и привлечения инвесторов на территорию
поселения;
- обеспечить информационное взаимодействие между органами по формированию,
кадастровому учету, технической инвентаризации, оценке, регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, налоговыми органами, органами по управлению
государственным и муниципальным имуществом, органами по управлению фондом недр,
лесным и водным фондом и др.
8. Система управления реализацией Программы
Система управления Программой направлена на достижение поставленных Программой
целей и задач и эффективности от проведения мероприятий.
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава ДеКастринского сельского поселения.
Ответственным исполнителем мероприятий Программы является Администрация ДеКастринского сельского поселения.
_________________________________
АДИНИСТРАЦИЯ ДЕ-КАСТРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Ульчского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2017 г.
№ 115
О внесении изменений в постановление администрации Де-Кастринского сельского
поселения от 20.01.2014 №06 «Об утверждении Положения об оплате труда работников,
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы
администрации Де-Кастринского сельского поселения»
В целях повышения уровня реального содержания заработной платы, руководствуясь
статьями 130 и 134 Трудового кодекса Российской Федерации постановлением Ульчского
муниципального района от 06.12.2017 №1753-па «Об увеличении должностных окладов
работников муниципальных учреждений Ульчского муниципального района»,
администрация сельского поселения постановила:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников, замещающих должности,
не являющиеся должностями муниципальной службы администрации Де-Кастринского
сельского поселения, утвержденное постановлением администрации Де-Кастринского
сельского поселения от 20.01.2014 №06 «Об утверждении Положения об оплате труда
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы администрации Де-Кастринского сельского поселения», следующее изменение:
2. пункт 1.1 Положения изложить в следующей редакции:
1.1 Предельные нормативы должностных окладов работников, замещающих должности,
не являющиеся должностями муниципальной службы, установлены в следующих
размерах:
№ п/п Наименование должностей Предельный норматив должностного оклада

1
1.
2
3
4

2
3
Водитель легкового автомобиля 2416
Уборщица 2115
Делопроизводитель 2300
Рабочий по обслуживанию здания 2417
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в периодическом печатном
издании "Де-Кастринский вестник» и разместить на официальном сайте администрации
Де-Кастринского сельского поселения в сети Интернет.
5.
Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года, после его
официального опубликования (обнародования) в периодическом печатном издании «ДеКастринский вестник».
Глава Де-Кастринского сельского поселения

С.В. Георгиевский

__________________________________________________________
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