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ВЫПУСК № 16

Барлакского сельсовета

03 июля 2017 г.
Понедельник

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВАНО 19.11.2009 ГОДА
СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета депутатов Барлакского
сельсовета
____________С.Г.Баландин

СОГЛАСОВАНО
Глава Барлакского сельсовета
__________ В.В. Агафонов

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Барлакского сельсовета Мошковского
района
Новосибирской области
от 22 июня 2017 года № 170
Сообщение
о начале формирования Избирательной комиссии Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской
области и сроке приема предложений по кандидатурам в состав избирательной комиссии
Руководствуясь статьей 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Новосибирской области «Об избирательных комиссиях,
комиссиях референдума в Новосибирской области» Совет депутатов Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области объявляет о начале формирования Избирательной комиссии Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области в составе шести членов избирательной комиссии с правом решающего голоса.
Прием документов осуществляется после опубликования настоящего сообщения в период с 03 июля 2017 года по 01
августа 2017 года в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов).
В Совет депутатов Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области по адресу: поселок
Октябрьский, ул. Октябрьская,
д. 14, телефон для справок 8(383-48) 43-130, представляются предложения:
1) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенных к распределению депутатских
мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;
2) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов в
Законодательном Собрании Новосибирской области;
3) других политических партий, иных общественных объединений;
4) собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;
5) избирательной комиссии муниципального образования предыдущего состава.
В территориальную избирательную комиссию Мошковского района Новосибирской области по адресу: р. п.
Мошково, ул. Советская, 9, телефон для справок 8(383-48) 21-132, представляются предложения:
1) общественных объединений (за исключением общественных объединений, указанных в пункте 8 статьи 24
Федерального закона);
2) собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;
3) Избирательной комиссии Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области предыдущего
состава.
При внесении предложений по кандидатурам в состав избирательной комиссии необходимо представить следующие
документы:
1. Решение уполномоченного органа политической партии, иного общественного объединения (вместе с решением о
делегировании полномочий, в случае необходимости), территориальной избирательной комиссии; протокол собрания
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
2. Нотариально удостоверенную или заверенную уполномоченным на то органом иного общественного объединения
копию действующего устава общественного объединения.
3. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка).
4. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав избирательной комиссии.
5. Копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения
о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии.
6. Копию документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (трудовой книжки
либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой
должности, а при отсутствии основного места работы или службы - копию документа, подтверждающего сведения о роде
занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный,
учащийся - с указанием наименования учебного заведения, домохозяйка (домохозяин), временно неработающий).
03 июля 2017 года
Совет депутатов
Барлакского сельсовета
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_______________________________________________________________________________________________
Это в интересах каждого из нас!
Уважаемые граждане!
Информируем Вас о том, что с наступлением летних каникул отмечается рост несчастных случаев,
связанных с травмированием несовершеннолетних детей на объектах незавершенного строительства (стройках),
падением с высоты, вследствие открытых чердачных помещений.
Падения — это основная причина травм, в большинстве случаев приводящая к летальному исходу.
Ежегодно большое количество детей в возрасте до четырнадцати лет становятся жертвами несчастных случаев
вследствие падений, три миллиона детей проходят лечение в кабинетах неотложной помощи с диагнозом
«несчастный случай при падении».
Чтобы предотвратить несчастные случаи, необходимо:
- родителям и учебным учреждениям проводить разъяснительные беседы с детьми по профилактике детского
травматизма;
- запретить детям играть на пустырях, возле заброшенных домов, строек, сараев, в подвалах и на чердаках.
- принять меры, направленные на ограничение доступа несовершеннолетних на объекты незавершенного
строительства (стройки).
Жизнь и здоровье детей - самое ценное для каждого человека и страны.
Не позволяйте несчастным случаям и травмам причинить вред вашим детям.
______________________________________________________________________________________________

ПАМЯТКА о безопасности людей на водоёмах в летний период:
Наступил долгожданный купальный сезон.
Сотни жителей устремляются в выходные дни поближе к воде. Свежий воздух, солнце, купание
не только доставляют удовольствие, но и служат хорошим
средством закаливания организма. Вместе с этим вода
регулярно уносит жизни.
ПОМНИТЕ: купание в нетрезвом виде может
привести к трагическому исходу!
При купании недопустимо:
1. Плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин.
2. Нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна.
3. Заплывать за буйки и ограждения.
4. Приближаться к судам, плотам и иным плавательным
средствам.
5. Прыгать в воду с лодок, катеров, причалов.
6. Хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.
Не умеющим плавать купаться только в специально оборудованных местах глубиной не
более 1-2 метра!
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на водных объектах, оборудованных
предупреждающими аншлагами «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»
Памятка родителям: Уважаемые родители,
безопасность жизни детей на водоемах во многих случаях зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС!
Обращаемся к Вам с убедительной просьбой: провести разъяснительную работу о правилах
поведения на природных и искусственных водоемах и о последствиях их нарушения. Этим Вы
предупредите несчастные случаи с Вашими детьми на воде, от этого зависит жизнь Ваших детей.
Категорически запрещено купание:

надзора взрослых);
Необходимо соблюдать следующие правила:
ниже установленной нормы).
вниз!), при нахождении вблизи других пловцов.
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- не более 30 минут, при невысокой температуре воды - не более
5-6 минут.
естественном водоеме не заплывать за установленные знаки ограждения, не
подплывать близко к моторным лодкам и прочим плавательным средствам.
ости на воде.
Памятка: Если тонет человек:
(или по тел. 30 003 п. Сокур)
Если тонешь сам:

вдохов. Если у вас свело ногу, ущипните несколько раз икроножную мышцу. Если это не
помогает, крепко возьмитесь за большой палец ноги и резко выпрямите его. Плывите к берегу.
Вы захлебнулись водой:
части груди и сделайте несколько резких
выдохов, помогая себе руками;

Правила оказания помощи при утоплении:
1. Перевернуть пострадавшего лицом вниз, опустить голову ниже таза.
2. Очистить ротовую полость.
3. Резко надавить на корень языка.
4. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов - добиться полного удаления воды из
дыхательных путей и желудка.
5. Если нет рвотных движений и пульса - положить на спину и приступить к реанимации
(искусственное дыхание, непрямой массаж
сердца). При появлении признаков жизни перевернуть лицом вниз, удалить воду из легких и желудка.
6. Вызвать “Скорую помощь”. По единому тел. 103 (по тел. 30 003 п. Сокур)
Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может
предупредить беду!
___________________________________________________________________________________
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ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:
Служба
реагирования в
чрезвычайных
ситуациях (ЕДДС)

8-(383-48)-21-655

Пожарная служба

01
8-(383-48)-21-101
8-(383-48)-30-012

Полиция

02
8-(383-48)-21-102

Скорая
медицинская помощь

03
8-(383-48)-21-103
8-(383-48)-30-003
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