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Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты по мажоритарным округам, кандидатах
на должность
Мошковский район - Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области пятого созыва по многомандатному избирательному округу №1, 9 сентября 2018 года
10-и мандатный избирательный округ №1
№
п/п

1

2

Персональные данные кандидата

ГУСАРОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА, дата
рождения - 20 марта 1982 года, сведения о
профессиональном образовании Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования "Дальневосточная
государственная социально-гуманитарная
академия", 2008 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род
занятий - домохозяйка, место жительства Новосибирская область, Мошковский
район, поселок Октябрьский
КАЗАКОВ КОНСТАНТИН
АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 24 июля

Принадлежность к
общественному
объединению

Субъект выдвижения

Дата
выдвижения

самовыдвижение

04.07.2018

самовыдвижение

25.06.2018

Основание
регистрации (для
подписей
- число)

Дата и
номер
постанов.
о рег. /
отмене
выдв.

Дата и
номер
постанов.
о выбыт.
зарег.
канд.

Признак
избрания

Дата
предостав
ления
документо
в на
регистрац
ию

3

4

1980 года, сведения о профессиональном
образовании - Государственное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
"Сибирская государственная геодезическая
академия", 2004 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род
занятий - временно неработающий, место
жительства - Новосибирская область,
Мошковский район, поселок Октябрьский
РОМАНОВ НИКОЛАЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 17
января 1990 года, основное место работы
или службы, занимаемая должность, род
занятий - ООО "Мастерская тепла", мастер
котельной, место жительства Новосибирская область, Новосибирский
район, поселок Ленинский
РУСИНОВИЧ ПЁТР ВЛАДИМИРОВИЧ,
дата рождения - 14 июня 1982 года,
сведения о профессиональном образовании
- Новосибирсакий государственный
аграрный университет, 2004 г.,
Новосибирский государственный
педагогический университет, 2016 г.,
основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования
Мошковского района "Мошковская детскоюношеская спортивная школа", тренерпреподаватель по восточным
единоборствам, место жительства Новосибирская область, Мошковский
район, поселок Октябрьский

самовыдвижение

04.07.2018

09.07.2018

самовыдвижение

04.07.2018

06.07.2018

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов
№
п/п

№
окр.

Наименование округа

1

1

10-и мандатный

Фамилия, имя, отчество, дата рождения
Романов Николай Александрович, дата
рождения 17.01.1990

Сведения о судимости
пункты "б", "в" части 2 статьи 158 "Кража" Уголовного кодекса Российской
Федерации 12.01.2010; пункт "в" части 2 статьи 158 "Кража" Уголовного кодекса
Российской Федерации 03.08.2011
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К ВОПРОСУ ИНФОРМИРОВАНИЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АНАЛОГОВОГО
ТЕЛЕСИГНАЛА
1. Маркировка аналоговых телеканалов - В целях информирования граждан о необходимости подготовиться к переходу
на цифру РТРС совместно с федеральными телеканалами будет маркировать аналоговый телесигнал специальной
литерой «А», добавленной к логотипам аналоговых версий телеканалов «Первый канал», «Россия 1», НТВ, 5 Канал, РенТВ и СТС. В цифровой версии указанных каналов литера отсутствует. - Наличие на экране литеры «А» означает, что
зритель смотрит старый аналоговый телевизор, либо пользуется новым телевизором, не переключенным в режим приема
цифрового сигнала. - Маркировка хорошо читается как на устаревших телевизорах с электронно-лучевой трубкой, так и
на современных LED-панелях. - Маркировку литерой «А» планируется внедрить в аналоговом эфире указанных каналов,
начиная с июня 2018 г. вплоть до завершения поэтапного сокращения аналогового вещания.
2. О переходе на цифровое телевещание C января 2019 г. Российская Федерация полностью перейдет на цифровое
эфирное телевещание. - В рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в
Российской Федерации на 2009-2018 годы» в России силами РТРС создается сеть цифрового эфирного (наземного)
телевещания с охватом более 98 % населения, включающая два мультиплекса по 10 каналов, а также 3 радиоканала. - С
запуском сети цифрового вещания граждане России абсолютно бесплатно получают набор телеканалов высокого
качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. - Первый мультиплекс составляют
общероссийские обязательные общедоступные телеканалы, перечень которых определен Указом Президента Российской
Федерации от 24.06.2009 №715. - Второй мультиплекс составляют обязательные общедоступные телеканалы, выбранные
на основании конкурса, проведенного Федеральной конкурсной комиссией по телерадиовещанию. Строительство сети
первого и второго мультиплекса завершено практически во всех субъектах Российской Федерации. Установлены и
работают более 95 тысяч передатчиков из 10 тысяч. Полностью сеть будет введена в эксплуатацию после завершения
строительства всех объектов в конце 2018 года. - На сегодняшний день российский проект по переходу на цифровое
вещание – самый масштабный в мире. - Для 1,6% населения, проживающих вне зоны эфирного наземного вещания, будет
обеспечена возможность приема программ с использованием системы непосредственного спутникового вещания.
3. Пользовательское оборудование для приема цифрового сигнала - Для просмотра цифровых программ потребуется
телевизор формата DVB-T2 или адаптация старого телевизора посредством цифровой приставки. - Владельцы старых
аналоговых телевизоров, которые не приобретут новое оборудование до января 2019 г., потеряют возможность смотреть
большинство телепрограмм.
4. Если вы увидели на экране литеру «А» - Проверьте в настройках вашего телевизора, доступен ли прием цифрового
сигнала. - Если ваш телевизор не принимает цифровой сигнал, до января 2019 г. рассмотрите возможность приобретения
нового телевизора или цифровой телеприставки. - По любым вопросам, касающимся пользовательского оборудования,
обращайтесь в федеральную «горячую линию» РТР по телефону 8-800-220-20-02 или на информационный интернетпортал РТРС по адресу: ртрс.рф
________________________________________________________________________________________________________
Противодействие коррупции
Вопрос противодействия коррупции - один из важных вопросов организации государства. Согласно законодательству,
коррупция — это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; а также совершение
указанных деяний от имени или в интересах юридического лица. Самым распространённым проявлением коррупции
считается взяточничество — требование откатов за оказание каких-либо услуг или предоставление конкурентных
преимуществ. Другим вопиющим проявлением коррупции является воровство бюджетных денег чиновниками с
использованием различных преступных схем: распилов, завышения стоимости работ, незаконным распределением,
превышением полномочий и так далее. Российский уголовное законодательство достаточно жестко преследует как
получение, так и дачу взятки. Если за получение взятки предусмотрено наказание по ст. 290 УК РФ, то за дачу наступает
ответственность по ст. 291 УК РФ. Наказание достаточно высокое: в зависимости от тяжести содеянного коррупционер
может получить даже до 15 лет. Но и дача взятки карается не на много мягче: здесь максимальный срок может оказаться
до 12 лет. Предусмотрены и высокие штрафы – от пятнадцатикратного до 90-кратного размера от суммы взятки.
Уголовный кодекс предусматривает назначение наказания в порядке ст. 291.1 УК РФ и для тех лиц, кто участвует в
коррупционных схемах в качестве посредника. Здесь также грозят либо огромные штрафы, так и срока вплоть до 12 лет.
Тем не менее, у человека, у которого вымогают взятку, есть возможность уйти от уголовной ответственности. Лицо,
давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или)
расследованию преступления и либо имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо
после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное
дело. Также есть возможность уйти от уголовной ответственности и у лица, являющегося посредником во
взяточничестве. Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от уголовной ответственности, если
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оно после совершения преступления активно способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и
добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о посредничестве во взяточничестве.
Старший помощник прокурора района
младший советник юстиции Е.В. Бондарева
____________________________________________________________________________________________________
Меры пожарной безопасности при разведении огня в мангале

На территории Мошковского района Новосибирской области с начала 2018г зарегистрировано 4 случая получения травм
в виде ожогов при разжигании мангала. Если вы готовите шашлык на даче или приусадебном участке, располагайте
мангал в специально отведенном для этого месте, вдали от дома и хозяйственных построек.
Не оставляйте разожженный мангал без присмотра, и, тем более, не доверяйте разведение огня детям. При приготовлени
и шашлыков не забывайте, что раздуваемые ветром искры могут разлететься на большое расстояние, далее начинается тл
ение.
Не оставляйте разожженный мангал без присмотра, и, тем более, не доверяйте разведение огня детям. При приготовлении
шашлыков не забывайте, что раздуваемые ветром искры могут разлететься на большое расстояние, далее начинается тлен
ие.
Во время отдыха на природе часто приходится жарить «на том, что найдется, и где придется», следует запомнить, что ис
пользование открытого огня в лесу — строго запрещено. Рекомендуем использовать специальные угли и захватить с собо
й мангал. Если вы не используете мангал или гриль, то даете опасную свободу пламени в его действиях. Занятые отдыхо
м, вы можете обнаружить пожар слишком поздно и уже не сможете им управлять. В мангале же огонь как в клетке, полно
стью подчинен вам, что обеспечивает безопасность. Не разжигайте костер или мангал над низко растущими деревьями.
Нельзя использовать для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости: горючие пары во время поднесения спи
чки могут опалить вас, а если в мангале или костре есть хоть одна искорка, то не исключена вероятность того, что бутылк
а с жидкостью может вспыхнуть в ваших руках.
Убедительная просьба к родителям: не оставляйте детей без присмотра у костра, чтобы детская шалость не превратилась
в «большой пожар». Не допускайте их игр с огнем! Проводите с ними разъяснительные беседы, о том, что спички не игру
шка, что нельзя бросать в костер незнакомые предметы, аэрозольные упаковки, объясните им, что от их правильного пове
дения порой зависит их собственная жизнь.
Если вы все же заметили в лесу огонь, покиньте опасную зону и сообщите о месте, размерах и характере возгорания в «с
лужбу спасения» по телефону «01» или «112».
К сожалению, далеко не все выполняют эти несложные правила, забывая, о том, что пренебрежение правилами пожарно
й безопасности может повлечь за собой привлечение к ответственности, как административной, так и уголовной!
Одновременно с этим отделение надзорной деятельности и профилактической работы Мошковского района сообщает, чт
о в связи с отсутствием закрытого контура и наличием пламенного горения, использование мангала по уровню пожарной
опасности может быть приравнено к открытому огню, в том числе разведению костра. В соответствии с ч. 1 ст. 20.4 КоА
П РФ, предусмотрена административная ответственность
Отделение НДиПР по Мошковскому району
Памятка о безопасном поведении на водоёмах
Еще в древности люди знали чудодейственную силу купания и закалки человека водой. Заповедью было «учиться
плавать раньше, чем ходить». Но умение плавать – еще не гарантия безопасности на воде. Открытый водоем – это всегда
риск и опасность. Можно оказаться в воде, не умея плавать; можно заплыть далеко от берега и устать. Во время плавания
вас может подхватить течение или вы можете запутаться в водорослях. Долгое время купаться в воде тоже нельзя –
можно легко простудиться даже в жаркую погоду. Чтобы с пользой для себя и для своего здоровья отдохнуть у воды,
надо научиться общаться с водой, хорошо запомнить и выполнять правила поведения на воде.
ЗНАЯ и СОБЛЮДАЯ правила поведения на воде в разное время года, вы можете не только обеспечить свою
безопасность, но и оказать помощь тому, кто попал в беду!  купаться можно только в разрешенных местах и в
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присутствии взрослых;  нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться притопленные бревна, камни,
коряги;  не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина;  ни в коем случае не плавать на
надувных матрацах, автомобильных камерах, надувных игрушках – подручное средство может оказаться неисправным,
порваться, человек внезапно окажется в воде, а это очень опасно даже для умеющих хорошо плавать;  нельзя цепляться
за лодки;  если вы оказались в воде на сильном течении, не пытайтесь плыть навстречу течению, справиться с ним сил
не хватит; в этом случае нужно плыть по течению, но так, чтобы постепенно приближаться к берегу;  если попали в
водоворот, не пугайтесь, наберите побольше воздуха, нырните и постарайтесь резко свернуть в сторону от него;  если у
вас свело судорогой мышцы, ложитесь на спину и плывите к берегу, постарайтесь при этом растереть сведенные мышцы;
 не стесняйтесь позвать на помощь товарищей, взрослых;  нельзя подавать крики ложной тревоги.
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. тел. 21-103 ( тел.30 003 п. Сокур)
Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может предупредить беду!
____________________________________________________________________________________________________
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