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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

Администрация муниципального образования
Боголюбовское сельское поселение объявляет
конкурс на замещение вакантных должностей
муниципальной службы:
- Главный специалист по ГО и ЧС
В конкурсе на замещение вакантных
должностей имеют право принять участие
граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации,
имеющие высшее профессиональное образование.
Претенденты на замещение должностей:
- должны иметь - высшее образования, без предъявления требований к стажу
муниципальной службы.
- должны знать - Конституцию Российской Федерации, Федеральные конституционные законы, Федеральные законы
и законы Владимирской области, указы
Президента Российской Федерации и постановления Правительства Российской
Федерации, иные нормативные правовые
акты, регулирующие соответствующие
сферы деятельности, порядок подготовки,
согласования и принятия муниципальных
правовых актов, основы информационного, документационного обеспечения.
- иметь навыки – по организации личного труда и планированию рабочего времени, владения оргтехникой и средствами
коммуникации, владения современными
средствами, методами и технологиями работы с информацией и документами, владения официально-деловым стилем совре-

менного русского языка, по охране труда,
ведения делопроизводства, исполнения служебных документов, работы с обращениями
граждан, систематизации и подготовки аналитического, информационного материала.
Для участия в конкурсе необходимо
представить в администрацию муниципального образования Боголюбовское сельское
поселение (Владимирская обл., п. Боголюбово, ул. Пушкина, д. 2, кабинет №6, с 8.00 до
16.00) следующие документы:
а) личное заявление на имя Главы администрации муниципального образования
Боголюбовское сельское поселение;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленного образца, с
приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего
его документа (соответствующий документ
предъявляется лично при прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование,
стаж работы и квалификацию, заверенные
нотариально или кадровыми службами по
месту работы (службы):
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые) или
иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина;
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копии документов о профессиональном образовании,
а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
д) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу по форме № 001-ГС/у;
е) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
ж) документы воинского учета – для военнообязанных;
з) свидетельство о постановке физического лица на

учет в налоговом органе (свидетельство ИНН);
и) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования, либо о прекращении
уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.
Указанные выше документы представляются до 12:00ч.
13.06.2017.
Несвоевременное предоставление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются
основанием для отказа гражданину в их приеме.
Дополнительную информацию можно получить по
телефону.(4922)777-983, на официальном сайте http://
mobogolubovo.ru.

Об административной ответственности,
предусмотренной за поджигание сухой травы.
С 17-го апреля по 13-е октября текущего года на территории Суздальского района будет установлен пожароопасный
сезон. Однако реалии таковы, что уже сейчас подожжённая
сухая трава может привести к возникновению крупных пожаров. Отдел ГО, ЧС и ОПБ администрации района призывает
жителей и гостей региона воздержаться от пала сухой травы и информирует об административной ответственности,
предусмотренной за указанные действия. В соответствии с
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.05.2012 №390 «О противопожарном режиме», выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населённых пунктов, землях
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения
космической деятельности, землях обороны, безопасности и
землях иного специального назначения может производиться в безветренную погоду при условии, что:
а) участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта;
б) территория вокруг участка для выжигания сухой
травянистой растительности очищена в радиусе 25 - 30
метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных
остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее
1,4 метра;
в) на территории, включающей участок для выжигания
сухой травянистой растительности, не действует особый
противопожарный режим;
г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой
растительности, обеспечены первичными средствами пожаротушения.
Принятие решения о проведении выжигания сухой
травянистой растительности и определение лиц, ответственных за выжигание, осуществляется руководителем
УЧРЕДИТЕЛИ:
Совет народных депутатов,
Администрация муниципального
образования Боголюбовское
сельское поселение

организации.
Контроль за соблюдением данных требований осуществляют органы государственного пожарного надзора.
За несоблюдение данных требований частью 1 статьи
20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная
ответственность - предупреждение или наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от 1 000 до4 500 рублей;
- на должностных лиц - от 6 000до 15 000 рублей;
- на юридических лиц - от 150 000до 200 000 рублей.
Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей;
- на должностных лиц - от 15 000 до 30 000 рублей;
- на юридических лиц - от 400 000 до 500 000 тысяч
рублей.
Одновременно с этим, пунктом 7, статьи 7 закона Владимирской области от 14.02.2003 № 11-ОЗ («Об административных правонарушениях во Владимирской области»),
за сжигание сухой травы, мусора, листвы, бытовых и производственных отходов на территории населенного пункта,
в том числе в контейнерах и урнах, влечёт наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от 500 до 3 000 рублей;
- на должностных лиц - от 3 000 до 10 000 рублей;
- на юридических лиц - от 30 000 до 150 000 рублей.
Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного абзацем первым настоящего
пункта, влечёт наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от 3 000 до 5 000 рублей;
- на должностных лиц - от 10 000 до 15 000 рублей;
- на юридических лиц - от 50 000 до 250 000 рублей.
Контроль за соблюдением требований настоящего областного закона осуществляют должностные лица органов
местного самоуправления!
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