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12 ФЕВРАЛЯ 

Г Л А В А  А Д М И Н И С Т Р А Ц И И СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГРЕБНЕВСКОЕ 

ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

11.02.2010г. № 16 

д.Гребнево 

О выделении мест для размещения агитационных материалов и помещений для проведения встреч с избирателями 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Законом Московской области №101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», и в связи с проведением повторных выборов 

депутата сельского поселения Гребневское 14.03.2010 г. по избирательному участку №6, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных материалов (приложение №1) и помещения для проведения предвыборной агитации с 

избирателями (приложение №2). 

2. Проинформировать о выделении специальных мест для размещения агитационных материалов и помещений для проведения предвыборной агитации с избирателями 

Территориальную избирательную комиссию Щѐлковского района. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Гребневский вестник». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

                                                                                    Глава администрации  сельского поселения Гребневское                                                              В.Д.Писарев 

Приложение № 1  

к постановлению Главы 

сельское поселение Гребневское  

Перечень  

специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории сельского поселения Гребневское 

 

 

№№ 

п/п 

Места для размещения печатных агитационных материалов Форма рекламы 

1. Дер.Гребнево д.37 Информационный стенд 

2. Дер. Гребнево ул.Фабричная Информационный стенд  

3. Дер.Гребнево ул.Березовая Информационный стенд  

Приложение № 2  

к постановлению Главы  

сельское поселение Гребневское  

Перечень 

 помещений для проведения предвыборной агитации с избирателями 

 

№№ 

п/п 

Места для проведения встреч с избирателями 

1. Дер. Гребнево, д.37, помещение ЦКД «Гребнево» 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГРЕБНЕВСКОЕ 

ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

26.01.2010 г. № 9/1 

Об образовании избирательного участка для проведения повторных выборов   депутата Совета депутатов сельского поселения Гребневское 

Щелковского  муниципального района Московской области 14 марта 2010 года 

В              В соответствии с пунктом  7 статьи 10,  пунктом 5 статьи 71 Федерального Закона  от 12 июня 2002  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на  участие   в  референдуме   

                 граждан  Российской Федерации»,  статьей  6,  статьей  66 Закона  Московской области от 11 июля  2006  года  №  101/2006-ОЗ  «О  муниципальных выборах в Московской области», Уставом  

                сельского поселения Гребневское, Решением Совета депутатов от 16.12.2009г. № 3/5 «О назначении повторных выборов депутата Совета депутатов муниципального образования сельского  

                поселения Гребневское Щелковского района Московской области по одномандатному избирательному округу № 6.  

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

 1. Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на повторных  выборах депутата Совета депутатов  муниципального образования сельского поселения Гребневское 

Щелковского района Московской области образовать на территории сельского поселения Гребневское 1 (один) избирательный участок согласно приложению. 

Продолжение на странице 2 
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2.   Настоящее Постановление и приложение к нему,  подлежит опубликованию в газете «Гребневский вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

                                                                                                                       Глава администрации сельского поселения Гребневское                                                     В.Д. Писарев                             

Приложение   к Постановлению  

   Избирательный участок № 83 

   Избирательный округ  № 6  

  Состав округа:  д. Гребнево: по улице Березовая, Фабричная 

 Место нахождение участковой  избирательной комиссии и место голосования: д. Гребнево,  дом 37   помещение СДК 

  Телефон участковой избирательной комиссии:   25-5-54-87 

 
 

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ О СОБЛЮДЕНИИ  
МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В целях обеспечения пожарной безопасности жилого дома (квартиры) Вам рекомендуется выполнить следующие мероприятия: 

 
1. Не оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы (телевизоры, магнитофоны и иные); 

2. Не разрешать детям играть со спичками и не оставляйте одних без присмотра; 

3. Не допускать использования горючих абажуров на электролампах; 

4. Не допускать устройства временных самодельных электросетей в помещениях; 

5. Не допускать эксплуатации электронагревательных приборов без несгораемых подставок; 

6. Не допускать эксплуатации самодельных (кустарных) электронагревательных приборов; 

7. Заменить оголѐнные и ветхие электрические провода; 

8. Не производить проверку герметичности соединений газового оборудования с помощью источников открытого пламени (спички, зажигалки, свечи). 

9. Решетки на окнах выполнить распашными или легкосъемными; 

10. Двери из помещения, где установлены газовые приборы, выполнить открывающимися по ходу выхода из помещения; 

11. Ликвидировать строения, находящиеся в противопожарных разрывах между домами и другими строениями; 

 

Согласно Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ   «О пожарной безопасности» граждане обязаны  
(ст. 34 ФЗ-69): 

1.  Соблюдать требования пожарной безопасности; 

2.  Иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами 

пожарной безопасности и перечнями, утверждѐнными соответствующими органами местного самоуправления; 

3.  При обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану; 

4.  До прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров; 

5.  Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 

6.  Выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора; 

7.  Предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить 

обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной 

безопасности и пресечения их нарушений. 

 

 

 

 

Уважаемые граждане! 
Помните, что самое страшное при пожаре – растерянность и паника.                    

     Уходят драгоценные минуты, когда огонь и дым оставляют всѐ меньше шансов выбраться в безопасное место. Вот почему каждый должен знать, что необходимо 

делать при возникновении пожара. 

 

Правила вызова пожарной охраны: 
 

О возникновении пожара немедленно сообщите  

в пожарную охрану по телефону «01»! 
 

Вызывая помощь необходимо: 
- кратко и чѐтко обрисовать событие – что горит (квартира, чердак, подвал,       склад и иное); 

- назвать адрес (населѐнный пункт, название улицы, номер дома, квартиры); 

- назвать свою фамилию, номер телефона; 

- если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте окно и криками привлеките внимание прохожих. 

Действия при пожаре: 
1. Сообщить о пожаре по телефону «01». 

2. Эвакуировать людей (сообщить о пожаре соседям). 

3. По возможности принять меры к тушению пожара (обесточить помещение, использовать первичные средства пожаротушения). 

При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого огня, а от дыма, поэтому всеми способами защищайтесь от него: 

- пригнитесь к полу – там остается прослойка воздуха 15-20 см; 

- дышите через мокрую ткань или полотенце; 

- в дыму лучше всего двигаться ползком вдоль стены по направлению выхода из здания. 

Категорически запрещается: 
Оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации. 

Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если Вы не справились с загоранием на ранней стадии его развития. 

Спускаться по водосточным трубам и стоякам. 

 

ПОМНИТЕ! 

СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – 

ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, 

СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ! 
 
 

 

 


