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Уважаемые жители!

Подробно ознакомиться с документами, опубликованными в нашем
бюллетене, получить разъяснения вы можете в администрации
муниципального образования Боголюбовское сельское поселение по
адресу: поселок Боголюбово, улица Пушкина, д.2 или в Боголюбовской
библиотеке, у депутата вашего округа на официальном сайте
муниципального образования: mobogolubovo.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БОГОЛЮБОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ

от 31 июля 2017 г.

№ 29

«О принятии Правил по обеспечению чистоты,
порядка и благоустройства на территории
муниципального образования
Боголюбовское, надлежащему содержанию
расположенных на них объектов»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №
131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
Уставом муниципального образования Боголюбовское сельское поселение, Совет народных
депутатов
РЕШИЛ:
1. Принять Правила по обеспечению чистоты, порядка и
благоустройства на территории
муниципального образования

Боголюбовское, надлежащему содержанию расположенных на них
объектов.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «С чего начинается
Родина» без приложения, с приложением разместить на официальном сайте администрации.
Председатель Совета
народных депутатов
Муниципального образования
Боголюбовское
сельское поселение
И.А. Решетов

ВАМ ОТВЕТЯТ
НА ВАШИ
ВОПРОСЫ:
Глава администрации
МО БСП
Корнилов
Сергей Всеволодович
2 и 4-й понедельник
с 08.00 до 12.00.
Глава поселения
председатель Совета
народных депутатов
Решетов Иван
Александрович
1 и 3-й вторник
с 09.00 до 12.00.
Специалисты
пенсионного фонда,
отдела социального
обеспечения:
каждую первую среду
месяца
с 10.00
(по предварительной
записи).
Специалисты БТИ:
каждый четверг.
Нотариальные действия
(доверенности, копии,
завещания и т.д.)
ежедневно
с 9.00 до 15.00
Приемы граждан
специалистами
ежедневно,
с 8.00 до 15.00.(среда
неприемный день)

ТЕЛЕФОНДЛЯ
СПРАВОК
77-79-80
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Администрация муниципального образования Боголюбовское сельское поселение (далее – Администрация МО Боголюбовское) выражает благодарность
Генеральному директору Благотворительного фонда «Возрождение» Прокофьеву Дмитрию Алексеевичу за оказанную спонсорскую помощь в благоустройстве
парковой зоны возле здания Администрации.
Успешная реализация этого социально значимого проекта была бы невозможна без Вашего участия.
Ваша помощь – это неоценимый вклад в развитие благотворительности и, несомненно, ощутимая поддержка МО Боголюбовское.
Желаем успехов в решении сложных задач. Здоровья, благополучия, бодрости, хорошего настроения!
С уважением,
глава Администрации МО Боголюбовское

С.В. Корнилов

Администрация муниципального образования
Боголюбовское сельское поселение напоминает,
о пожарной безопасности в лесах в пожароопасный период!
В большинстве случаев причиной лесных пожаров является беспечность тех, кто приходит в лес равнодушным человеком, пренебрегающим правилами пожарной безопасности
в лесу. В 90 % случаев возникновения лесных пожаров – это нарушение правил пожарной
безопасности и неосторожное обращение граждан с огнем в лесу.
Вам необходимо знать, что при посещении леса в пожароопасный период запрещается
разводить костры в лесах и просеках.
Заметив начинающийся пожар, примите меры к его тушению. Самый простой и доступный способ тушения – захлестывание пламени на кромке пожара зелеными ветками. Сообщите о пожаре в лесхоз, лесничество, местные органы власти или по телефонам 01 или 02.
ЛЕС ЖДЕТ ВАШЕЙ ПОМОЩИ И ЗАБОТЫ!
Находясь в лесу, наслаждаясь его красотой, вдыхая его целебный воздух, оберегайте лес
от пожара. То, что создавалось природой в течение многих лет, может погибнуть от огня в
считанные часы или минуты.
Огонь в лесу способен превратить живописные места отдыха в горельники с обуглившимися стволами, бесформенными грудами вывалившихся деревьев и котлованами после
выгорания торфа, где пешему не пройти, конному не проехать и птице негде свить гнезда.
Посещая лес, строго соблюдайте правила пожарной безопасности:
не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не курите на ходу, не бросайте горящие спички и окурки;
не засоряйте места отдыха бумагой, банками, стеклянной посудой и прочими отходами.
Знайте, что даже осколок стекла, способный сфокусировать солнечный луч, может вызвать лесной пожар.

ЛЕС НУЖДАЕТСЯ В ВАШЕЙ ЗАЩИТЕ. БУДЬТЕ ЕГО ДРУЗЬЯМИ!
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Гибель на воде в п. Боголюбово
Несмотря на весь комплекс мероприятий по предупреждению происшествий на водных
объекта района 16.07.2017 г. в п. Боголюбово Суздальского района произошел трагический
случай – утонул человек на р. Нерль. В результате поисковых работ спасателей обнаружить
тело удалось только 20.07.2017 года.
Администрация муниципального образования Боголюбовское сельское поселение еще
раз обращает внимание на соблюдение требований безопасности на воде. Практически все
случаи гибели на воде, как прошлого года, так и текущего явились результатом пренебрежения техникой безопасности и нахождением у воды или в воде в алкогольном опьянении. В
силу складывающихся погодных условий вода недостаточно прогрелась для купания, тем более в состоянии алкогольного опьянения.
Первая помощь утопающему.
Если случилось подобное несчастье, не впадайте в панику. Пробегите по берегу до того
места, откуда ближе всего плыть к утопающему. При этом запомните на берегу какой-то ориентир, чтобы в случае, если тонущий человек погрузится под воду, знать, где его искать.
Очень важно, добравшись до места, успокоить пловца, заставить взяться за плечи спасателя. Если тонущий человек не может контролировать свои действия, захватите его сзади, можно
за волосы и транспортируйте к берегу.
Если случилось так, что утопающий схватил Вас за шею, руку, немедленно нырните - инстинкт самосохранения заставит его Вас отпустить. Иначе Вы рискуете начать тонуть вместе с
ним.
Если утопающий потерял сознание, захватите его таким образом, чтобы лицо постоянно находилось над водой. Можно взять рукой под подбородок.
Если пострадавший уже погрузился в воду, найдите его на глубине. Вернуть человека к жизни можно даже, если он находился под водой 5-6 минут.
Если тонущий человек (ребенок) находится в сознании, пульс и дыхание у него удовлетворительное, уложите его на жесткую поверхность так, чтобы голова была низко опущена, разотрите полотенцем, укутайте теплым одеялом, дайте горячее питье.
Если пострадавший находится без сознания, срочно вызывайте врача. Но, помните, что
нельзя терять, ни минуты. Сразу начинайте оказывать первую помощь.
1. Очистите ему рот и нос от песка, ила, рвотных масс.
2. Освободите дыхательные пути от воды. Для этого пострадавшего нужно уложить на живот
через свое колено, головой вниз. Тряхните ним несколько раз.
Искусственное дыхание по методу «изо рта в рот»:
1. Станьте сбоку от пострадавшего.
2. Одной рукой удерживайте подбородок пострадавшего, большим и указательным пальцами
другой руки зажмите носовые ходы, а краем ладони этой же руки, опираясь на лоб, запрокиньте голову. При этом рот должен открыться.
3. Сделайте глубокий вдох и, задержав выдох, нагнувшись к пострадавшему, плотно прижмите свои губы к его рту. Сделайте быстрый выдох. Здесь главное – герметичность.
В паузе перед следующим вдохом сделайте 5 массажных движений на сердце. Весь цикл
должен составлять 16-18 вдохов в минуту сочетая с массажными движениями.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Совет народных депутатов,
Администрация муниципального
образования Боголюбовское
сельское поселение
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