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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЕЛИЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.01.2010 года № 4
О выделении специальных мест для
размещения печатных агитационных
материалов
В соответствии со ст.54 Федерального
закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», ст.8
Федерального закона №19-ФЗ «О
выборах Президента Российской
Федерации» от 10.01.2003г.,
Администрация муниципального
образования Велижское городское
поселение п о с т а н о в л я е т:

1. Считать специальными местами для
размещения печатных агитационных
материалов по проведению выборов
Президента Российской Федерации:
- щиты информации, пл.Дзержинского,
городской сквер;
- доска объявлений, ул.Советская, у
книжного магазина;
- доска объявлений, ул.Ленинградская, у
продовольственного магазина.

Глава муниципального образования
Велижское городское поселение

В.М. Карповский

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЕЛИЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 31.01.2010г. № 6
Об охране линий связи на территории
Велижского городского поселения
Руководствуясь Правилами охраны линий и
сооружений связи РФ, утвержденными
постановлением Правительства Российской
Федерации от 09.06.1995 года №578,
Земельным кодексом Российской Федерации и
Правилами производства земляных работ на
территории Смоленской области,
утвержденными распоряжением заместителя
Главы администрации Смоленской области №
248-р от 21.06.95г, в целях предотвращения
повреждений междугородных линий и
сооружений связи, других подземных
коммуникаций, постановляю:
1. Не выдавать разрешения на отвод
земли под различное строительство,
фермерские хозяйства, индивидуальное
строительство, садовые участки,
огороды, постройки сараев, гаражей,
бань, колодцев, погребов, заборов и др.
без согласования с ЦТОЛМТС
смоленского филиала ОАО «Центр
Телеком». Согласование производить по
адресу: г.Смоленск, Московское шоссе,
69 Б, тел. 38-79-49.
2. Руководителям учреждений и
организаций, частным лицам, фермерам,
председателям, садовых кооперативов:
2.1. Проведение любых земляных работ

(кроме вспашки грунта не глубже 0,3м),
изыскательских работ в охранной зоне
кабелей связи осуществлять только после
согласования с ЦТОЛМТС и в присутствии
его представителя, которого вызвать по
вышеуказанному адресу.
2.2. Перед началом строительных и
земельных работ на территории
Велижского городского поселения
получить ордер на производство работ в
районной администрации или
администрации городского поселения.
2.3.Совместно с представителем
ЦТОЛМТС на картах землепользования
нанести кабельные линии связи.
3. Владельцам землеройной техники не
выделять механизмы сторонним
организациям, фермерам, частным лицам
без наличия у них согласования с
ЦТОЛМТС.
4. Довести данное постановление до
сведения всех организаций, хозяйств,
населения. Должностные лица и
отдельные граждане, виновные в
невыполнении требований Правил
охраны линий и сооружений связи,
повлекшие за собой повреждения
кабельных линий связи, привлекаются к
административной или уголовной
ответственности в соответствии с
действующим законодательством.
5. Контроль за выполнением настоящего
постановления возлагаю на себя.

Глава муниципального образования
Велижское городское поселение

В.М. Карповский
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Уважаемый Велижане!
Напоминем вам,

что в Главном управлении
МЧС России по Смоленской
области работает
круглосуточный единый
“телефон доверия”.

По номеру 34-99-
99 принимаются обращения
граждан, касающиеся
несоблюдения норм и
правил пожарной

б е з о п а с н о с т и ,
п р е д у п р е ж д е н и я
чрезвычайных ситуаций по
линии гражданской
обороны, безопасности на
воде, неправомерных
действий сотрудников МЧС
России, а также вопросов
с о ц и а л ь н о - б ы т о в о г о
обеспечения сотрудников
МЧС России.

Все сообщения,
поступающие на едииный

“телефон доверия”
фиксируются на магнитном
носителе и регистрируются
в специальном журнале.

В случае, если
заявитель пожелает
остаться неизвестным, его
обращение будет
зарегистрировано как
анонимное, т.е. подлежащее
рассмотрению, но не
требующее официального
ответа.

Отделение государственного пожарного надзора
Велижского района сообщает:

в Главном управлении МЧС России по Смоленской области работает
круглосуточный единый “ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ” 8 (4812) 34-99-99

Вниманию граждан,
льготы которых
монетизированы
с 1 января 2010 года
В случае, если 50 % Вашей

фактической оплаты за жилое
помещение и коммунальные услуги
превышает величину назначенной
Вам денежной компенсации Вы
имеете право на дополнительную
часть денежной компенсации.

Для этого необходимо
представить в сектор социальной
защиты подлинники документов,
подтверждающих Ваши фактические
расходы по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг.
Специалистом сектора будет
рассчитана и назначена
дополнительная часть компенсации.

О принятом решении и
сумме компенсации Вы будете
уведомлены письменно.

Дополнительно обращаем
Ваше внимание на возможность
возмещения оплаты транспортных
услуг по доставке твердого топлива,
в пределах норм, установленных для
продажи населению.

Для назначения и выплаты
компенсации на оплату транспортных
услуг гражданин раз в год
представляет в сектор социальной
защиты документы, подтверждающие
оплату транспортных услуг по
доставке твердого топлива,
приобретенного гражданином и
справку с места жительства об
отсутствии в занимаемом им жилом
помещении центрального отопления.

Справки по телефону: 4-26-73

Вниманию Всех, кто искренне
верит пословице:

«Под лежачий камень и вода
не течет!»

С увеличением размера
региональных стандартов
стоимости жилищно-коммунальных
услуг (с 1 января 2010г)
значительно увеличился и Ваш
шанс получения жилищно-
коммунальной субсидии.

Получить консультацию и
произвести расчеты возможной
субсидии Вы можете обратившись в
кб. № 11, 12 сектора социальной
защиты населения с 10.00 до 17.00
ежедневно, кроме среды.

Адреса служб по защите
прав потребителей

* Территориальное отделение
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Смоленской
области. г.Смоленск, ул.Тенишевой, 26
т. (4812) 38-25-10

* Региональный центр защиты прав
потребителей. 214000, г.Смоленск,
ул.Бакунина, 10-а т. (4812) 40-15-19

*Центр защиты прав потребителелей
г.Смоленск, ул.Дзержинского, 19
т. (4812) 40-15-65

* Региональная Смоленская
общественная организация
“Общество защиты прав
потребителей “Фемида” 214000,
г.Смоленск, ул.Ленина, д.13а т.(4812)
38-04-29
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Государственная инспекция
по маломерным судам

МЧС России по Смоленской области
214018 ул.Урицкого, д.7, г.Смоленск, Россия.

Тел/факс (84812) 31-93-96
То, что в нашей стране (как,

впрочем, и во всех других) власти никогда
не ценили жизней своих сограждан, не
удивительно. Поражает то, что сами очень
многие наши граждане не ценят свое
здоровье и жизнь. И речь не только о
наркотиках, спиртном, табаке,
чревоугодии и т.п., а о соблюдении
элементарных правил собственной
безопасности: не лихач, не пей за рулем,
не кури в постели, не оставляй
включенным утюг, переходи дорогу по
«зебре», не оставляй маленьких детей без
присмотра, детям спички не игрушка и т.д.
Все мы их знаем с детства. Но, как
правило, не выполняем и расплачиваемся
за это своим имуществом, здоровьем и
часто своей и чужой жизнью.

То же самое касается и правил
безопасности на водоемах. Знаем, что
опасно выходить на тонкий лед, но
выходим; купаться, плавать на лодке в
нетрезвом состоянии, но купаемся и лихо
несемся по волнам на лодках: где же как
ни у воды расслабиться?! Знаем, что годы
уже не те, силы не те, что прежде, а

спорим, что переплывем, доплывем, и
даже очень быстро. Ну, а если еще и
навеселе, то и подавно: всех за пояс
заткнем!

А что вода? Она и дает жить
человеку, и может эту жизнь отнять. Ей
все равно. Как и миллион лет назад, так и
в будущем. Она была, есть и будет. А вот у
тех 10,5 – 12 тысячи граждан нашей
страны, 105 – 140 жителей Смоленской
области, 3- 6 велижан, которые ежегодно
гибнут в воде, ничего уже больше не
будет. По крайней мере, в этой жизни.
Безрассудство, надежда на русское
«авось», бахвальство, чрезмерное
употребление спиртных напитков у воды,
а самое главное – пренебрежение
простыми правилами безопасности – вот
главные причины смертельных
несчастных случаев, связанных с водой. И
это не просто слова. Статистика говорит
об этом. Четыре человека нашли свою
смерть в реке Западная Двина
(д.д.Горяне, Козье, Красное, Миловиды).
Ребенок и мужчина утонули в
Ситьковском сельском поселении.

Всего шесть человек. Это очень
много для такого малонаселенного
района. У троих обнаружен алкоголь в
крови. Жители района еще, видимо, не
забыли о гибели двух тридцатилетних

смолян-десантников, утонувших в реке
после опрокидывания лодки, потому, что
оставили свои спасательные жилеты в
машине. Что это как не пренебрежение
простыми правилами безопасности на
воде и в первом, и во втором случаях?
Здесь ни власти, ни пропагандистская
работа не помогут. Своя голова есть. И ею
нужно пользоваться.

Справедливости ради следует
заметить, в самое-самое последнее время
власти страны, региона, муниципальные и
местные органы стали больше обращать
внимания в целом на безопасность своих
сограждан, и в том числе на воде.
Организация пляжей, спасательных
постов на них, вывешивание
предупредительных аншлагов,
пропагандистская работа – все это
требует денег. И они в районе нашлись,
несмотря на кризис. Это радует, и
жителями, и гостями района замечено.
Пляж в Беляевском сельском поселении –
один из лучших в области. Думается, что
та конфликтная ситуация с организацией
спасательных постов на пляжах в черте
города в наступившем году успешно
разрешится к выгоде и радости велижан.

Уважаемые велижане!
Соблюдайте правила безопасности,

находясь на воде и у воды!

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВЕЛИЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 27.01.2010 года № 2
О внесении изменений в Регламент Совета
депутатов Велижского городского поселения
Рассмотрев проект изменений в Регламент
Совета депутатов Велижского городского
поселения Совет депутатов Велижского
городского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в Регламент Совета депутатов
Велижского городского поселения
следующие изменения:

1) дополнить статьей 56.1 следующего
содержания:
«Статья 56.1. Депутатские объединения
1. Для совместной деятельности и выражения
единой позиции по вопросам, рассматриваемым
Советом депутатов, депутаты вправе
образовывать депутатские объединения в
порядке, установленном настоящим
Регламентом. Депутатскими объединениями
являются фракции и депутатские группы.
2. Фракции и депутатские группы обладают
равными правами и не имеют преимуществ
перед депутатами, не вошедшими в них.
3. Депутаты, избранные в составе списков
кандидатов, допущенных к распределению
депутатских мандатов, входят в депутатские
объединения, именуемые фракциями. Фракция
включает в себя всех депутатов Совета
депутатов, избранных в составе
соответствующего списка кандидатов. Во
фракции могут входить также депутаты Совета
депутатов, избранные по одномандатным или по
многомандатным избирательным округам.
4. Депутатское объединение, сформированное
по территориальному, профессиональному или
иному признаку признается депутатской
группой. В депутатские группы могут входить
депутаты Совета депутатов, избранные по
одномандатным или по многомандатным
избирательным округам.
5. Депутатское объединение подлежит
регистрации, если его численность составляет
не менее 3 депутатов Совета депутатов.
Депутатское объединение, не
зарегистрированное в соответствии с
настоящим Регламентом, не пользуется правами
депутатского объединения.
6. Для регистрации фракции, депутатской
группы Председателю Совета депутатов
Велижского городского поселения

представляются:
- письменное уведомление об образовании
фракции, депутатской группы, подписанное
руководителем фракции, депутатской группы;
- протокол организационного собрания
фракции, депутатской группы;
- письменные заявления депутатов Совета
депутатов о вхождении во фракцию,
депутатскую группу.
7. Регистрация депутатского объединения
производится не позднее 10 рабочих дней после
получения Председателем Совета депутатов
Велижского городского поселения
необходимых для регистрации фракции,
депутатской группы документов.
Датой регистрации депутатского объединения
считается дата принятия Председателем Совета
депутатов Велижского городского поселения
распоряжения о регистрации фракции,
депутатской группы.
Информация о регистрации депутатского
объединения, его целях, списочном составе, о
руководителях доводится до сведения
депутатов Совета депутатов на заседании
Совета депутатов Председателем Совета
депутатов Велижского городского поселения
(председательствующим на заседании Совета
депутатов).
8. Депутат Совета депутатов вправе состоять
только в одном депутатском объединении.
Депутат Совета депутатов выбывает из
депутатского объединения в случае досрочного
прекращения его полномочий, а также в случаях
принятия депутатским объединением решения
об исключении депутата из депутатского
объединения.
9. Депутат Совета депутатов, избранный по
одномандатному или многомандатному
избирательному округу и входящий во
фракцию, может быть членом только той
политической партии, во фракцию которой он
входит.
10. Депутаты Совета депутатов, не вошедшие ни
в одно из депутатских объединений при их
регистрации либо выбывшие из депутатского
объединения, в дальнейшем могут войти в
любое из них при согласии депутатского
объединения.»;
2) дополнить статьей 56.2 следующего
содержания:
«Статья 56.2. Деятельность депутатских
объединений
1. Депутатское объединение возглавляет

руководитель фракции, руководитель
депутатской группы.
2. Депутатское объединение вправе:
а) самостоятельно организовывать свою
внутреннюю деятельность;
б) осуществлять подготовку проектов
нормативных правовых актов, а также
материалов по любому вопросу, выносимому на
рассмотрение Совета депутатов;
в) пользоваться иными правами,
предоставленными депутатским объединениям
настоящим Регламентом.
3. Решения депутатского объединения
принимаются большинством голосов, как
правило, открытым голосованием. Решение
депутатского объединения оформляется в виде
протокола (выписки из протокола) заседания
депутатского объединения и подписывается
членом депутатского объединения,
председательствовавшим на данном заседании.
4. Протокол организационного собрания
депутатского объединения должен содержать:
- полное и краткое (если оно имеется)
наименование депутатского объединения;
- цели депутатского объединения;
- структуру депутатского объединения;
- порядок избрания руководителя депутатского
объединения;
- порядок избрания (назначения) лиц,
уполномоченных выступать от имени
депутатского объединения и представлять его
на заседаниях Совета депутатов, в
государственных органах, органах местного
самоуправления, общественных объединениях,
организациях, перед должностными лицами и
гражданами;
- иные положения, касающиеся внутренней
деятельности депутатского объединения.
5. Депутатское объединение информирует
Председателя Совета депутатов Велижского
городского поселения о своих решениях
посредством направления ему протоколов
(выписок из протоколов) своих заседаний.
6. Деятельность депутатских объединений
прекращается в случаях истечения срока
полномочий Совета депутатов либо досрочного
прекращения полномочий Совета депутатов.».

Настоящее решение вступает в силу после
официального опубликования в «Городской
газете».

Глава муниципального образования
Велижское городское поселение

В.М.Карповский

О безопасности на водоемах ГИМС информирует
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