
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации Тугулымского городского округа

Свердловской области от 22.06.2017 г. № 208 р.п. Тугулым
О Порядке установления, в случае повышения пожарной опасности, 
особого противопожарного режима в местах летнего отдыха детей

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О
противопожарном режиме», Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года №
82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской обла-
сти», руководствуясь статьями 6, 28, 31 Устава Тугулымского городского округа, в
целях укрепления пожарной безопасности,  во избежание гибели детей, материаль-
ного ущерба от пожаров, администрация Тугулымского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. И.о. начальника Управления образования администрации Тугулымского город-

ского округа Шумасовой Р.Р. обеспечить контроль за деятельностью по реализации
федерального государственного образовательного стандарта, в части подготовки об-
учающихся в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в период летнего отдыха
детей:

1.1. Ежегодно перед началом открытия сезона летнего отдыха детей разрабатывать
и согласовывать с ОНД МЧС России по Талицкому и Тугулымскому городским окру-
гам планы мероприятий по не допущению и профилактике пожаров в период про-
ведения летнего отдыха детей; 

1.2. Перед началом каждой смены организовать проведение с обслуживающим
персоналом инструктажи по мерам пожарной безопасности и действиям на случай
пожара;

1.3. Проводить инструктажи по мерам пожарной безопасности и действиям на
случай пожара с каждым ребенком, поступающим в лагерь отдыха;

1.4. Не реже одного раза в смену проводить практические тренировки по отработке
планов эвакуации на случай пожара.

2. В случае повышения пожарной опасности в местах летнего отдыха постанов-
лением администрации Тугулымского городского округа вводится особый противо-
пожарный режим, После его введения:

- руководителям образовательных учреждений разрабатывается План дополни-
тельных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

- запрещается разжигание костров, применение открытого огня на территории уч-
реждения;

- проводятся дополнительные инструктажи по соблюдению правил пожарной без-
опасности с обслуживающим персоналом и отдыхающими.

3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной общественно-поли-
тической газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте администрации
Тугулымского городского округа.

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
С.А. Селиванов, глава Тугулымского городского округа.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации Тугулымского городского округа

Свердловской области от 22.06.2017 г. № 209 р.п. Тугулым
Об обеспечении требований пожарной безопасности в период уборки уро-

жая и заготовки кормов
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности», статьями 14, 15 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Правилами противопожарного режима в Российской Фе-
дерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», во исполнение приказа МЧС
России от 28.02.2017 г. № 100 «О дополнительных мерах по повышению эффектив-
ности деятельности единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года №
82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской обла-
сти», руководствуясь статьями 6, 28, 31 Устава Тугулымского городского округа, в
целях предупреждения пожаров в период уборки урожая и заготовки кормов на тер-
ритории Тугулымского городского округа, администрация Тугулымского городского
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных организаций независимо

от организационно-правовых форм и форм собственности и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств (далее – организации), расположенных на территории Тугулымского
городского округа, разработать планы противопожарных мероприятий по подготовке
техники, объектов переработки и хранения урожая в период уборки зерновых культур
и заготовки кормов, в которых предусмотреть:

- обеспечение исправного состояния техники, задействованной в уборке урожая
(техническое состояние, оборудование искрогасителем, первичными средствами по-
жаротушения);

- подготовку специальной площадки для заправки техники в полевых условиях
(очищенной от травы и опаханной полосой не менее 1 метра);

- опашку зерновых полей от автомобильных и железных дорог, лесных массивов
(шириной не менее 3-х метров);

- наличие трактора с плугом для опашки зоны горения в случае пожара, емкости
с водой;

- подготовку, приведение в исправное пожаробезопасное состояние транспорте-
ров, зерносушилок, складских помещений;

- осуществление постоянного контроля за технологией сушки зерна;
- размещение запаса грубых кормов в пристройках, отделенных от зданий ферм,

производственных баз, глухими негорючими стенами (скирды, рулоны грубых кор-
мов) должны располагаться не ближе 50 метров от зданий и сооружений;

- приведение в технически исправное, пожаробезопасное состояние электрообо-
рудования складских помещений;

- обеспечение противопожарного водоснабжения в местах переработки, сушки,
хранения урожая.

2. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории Ту-
гулымского городского округа:

- до начала уборки урожая, заготовки кормов, организовать и провести противо-
пожарные инструктажи с работниками, задействованными в работе;

- перед началом работ проверять подготовку техники на предмет исправности,
оснащенности первичными средствами пожаротушения, искрогасителем; 

- выполнять другие противопожарные мероприятия, исключающие возможность
возникновения пожара.

3. Отделу ГОЧС администрации Тугулымского городского округа организовать
работу по информированию населения о мерах пожарной безопасности в период
уборки урожая и заготовки кормов.

4. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной общественно-поли-
тической газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте администрации
Тугулымского городского округа.

5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 
С.А. Селиванов, глава Тугулымского городского округа.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации Тугулымского городского округа

Свердловской области от 25.07.2017 г. № 246 р.п. Тугулым
Об утверждении Положения об административной комиссии   

Тугулымского городского округа
В соответствии  с Кодексом Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях, Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об
административных правонарушениях на территории Свердловской области», Зако-
ном Свердловской области от 23 мая 2011 года № 31-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по
созданию административных комиссий», постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 24.08.2011 года № 1128-ПП «Об административных комиссиях», ад-
министрация Тугулымского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об административной комиссии Тугулымского город-

ского округа (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной общественно-поли-

тической газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте администрации
Тугулымского городского округа в сети Интернет в разделе «Административная ко-
миссия».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации Тугулымского городского округа по жизнеобеспечению Уткина С.Л.
С.А. Селиванов, глава Тугулымского городского округа.

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Тугулымского городского
округа от 25.07.2017 г. № 246

Положение
об административной комиссии Тугулымского городского округа

Раздел 1.Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Кодексом Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях, Законом Свердловской области
от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на терри-
тории Свердловской области», Законом Свердловской области от 23 мая 2011 года
№ 31-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, государственным пол-
номочием Свердловской области по созданию административных комиссий»,
постановление Правительства Свердловской области от 24.08.2011 года № 1128-ПП
«Об административных комиссиях» и определяет статус, количественный состав,
порядок формирования и деятельности, порядок обеспечения деятельности адми-
нистративной комиссий Тугулымского городского округа (далее по тексту – адми-
нистративная комиссия).

2. Административная комиссия является постоянно действующим коллегиальным
органом по рассмотрению дел об административных правонарушениях, отнесённых
к её компетенции в соответствии со статьёй 44 Закона Свердловской области от 14
июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории
Свердловской области».

3. В своей деятельности административная комиссия руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Свердловской области, приказами директора
Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области,
муниципальными правовыми актами.

Раздел 2. Порядок формирования административной комиссии
Тугулымского городского округа

4. Административная комиссия действует в пределах границ Тугулымского го-
родского округа. В Тугулымском городском округе действует только одна админи-
стративная комиссия.

5. Административная комиссия состоит из председателя административной ко-
миссии, заместителя председателя административной комиссии, ответственного сек-
ретаря административной комиссии, иных членов административной комиссии.
Ответственный секретарь административной комиссии осуществляет свою деятель-
ность в административной комиссии на постоянной (штатной) основе. Остальные
члены административной комиссии осуществляют свою деятельность в администра-
тивной комиссии на общественных началах.

В состав административной комиссии могут включаться депутаты Думы Тугу-
лымского городского округа, должностные лица органов местного самоуправления
Тугулымского городского округа, органов внутренних дел, представители обществен-
ных объединений. Порядок включения в состав административной комиссии пред-
ставителей общественных объединений определяется Думой Тугулымского
городского округа. 

6. Членом административной комиссии может быть гражданин Российской Фе-
дерации, имеющий высшее или среднее профессиональное образование. Не могут
являться членами административных комиссий граждане Российской Федерации,
имеющие неснятую или непогашенную судимость, признанные судом недееспособ-
ными или ограниченно дееспособными.

7. Численный и персональный состав административной комиссии утверждается
постановлением администрации Тугулымского городского округа. 

8. Административная комиссия имеет круглую печать со своим наименованием,
штампы и бланки. Административная комиссия не является юридическим лицом.

Раздел 3. Форма и порядок работы административной комиссии 
Тугулымского городского округа

9. Административная комиссия рассматривает дела об административных право-
нарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года
№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской
области». Рассмотрение административной комиссией дел об административных
правонарушениях производится в соответствии с положениями главы 29 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.

10. Административная комиссия рассматривает дела об административных пра-
вонарушениях на открытых заседаниях, которые являются основной формой работы
административной комиссии, на принципах равенства граждан и юридических лиц
перед законом в соответствии с Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. В случаях, установленных законодательством, админи-
стративная комиссия принимает решение о закрытом рассмотрении дела.

11. Заседания административной комиссии проводятся с периодичностью, обес-
печивающей соблюдение установленных законом сроков рассмотрения дел об ад-
министративных правонарушениях.

12. Административная комиссия рассматривает дело об административном пра-
вонарушении, если на её заседании присутствует не менее половины от общего числа
членов административной комиссии.

В случае отсутствия на заседании председателя административной комиссии обя-
занности председателя административной комиссии исполняет заместитель предсе-
дателя административной комиссии. В случае одновременного отсутствия
председателя административной комиссии и его заместителя на заседании админи-
стративной комиссии обязанности председателя административной комиссии испол-
няет по поручению председателя административной комиссии один из членов
административной комиссии.

13. Решение по рассмотренному административной комиссией делу об админи-
стративном правонарушении принимается административной комиссией простым
большинством голосов от числа членов административной комиссии, присутствую-
щих на заседании. В случае равного количества голосов при голосовании о принятии
решения председатель административной комиссии или исполняющий обязанности
председателя административной комиссии имеет решающий голос.

14. В целях полного и всестороннего рассмотрения дел об административных
правонарушениях административная комиссия имеет право:

1) запрашивать у органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления и организаций независимо от их организационно-правовых форм документы,
информацию, справочные материалы, объяснения, необходимые для рассмотрения
дела об административных правонарушениях;

2) привлекать к работе комиссии должностных лиц, консультантов-специалистов
для получения сведений по вопросам, относящимся к их компетенции.

Раздел 4. Полномочия членов административной комиссии
15. Члены административной комиссии обладают равными правами при рассмот-

рении дела об административном правонарушении.
16. Члены административной комиссии:
1) участвуют в подготовке заседаний административной комиссии;
2) предварительно, до заседания административной комиссии, знакомятся с ма-

териалами дел об административных правонарушениях, внесенных на ее рассмот-
рение;

3) вносят председателю административной комиссии предложения об отложении
рассмотрения дела при дополнительном выяснении обстоятельств дела;

4) участвуют в заседании административной комиссии;
5) задают вопросы лицам, участвующим в производстве по делу об администра-

тивном правонарушении;
6) участвуют в обсуждении принимаемых административной комиссией по рас-

сматриваемым делам постановлений, определений и представлений;
7) участвуют в голосовании при принятии административной комиссией поста-

новлений, определений и представлений по рассматриваемым делам;
8) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации и Свердловской области.
17. Председатель административной комиссии наряду с обязанностями, пред-

усмотренными пунктом 16 настоящего Порядка:
1) осуществляет руководство деятельностью административной комиссии;
2) председательствует на заседаниях административной комиссии и организует

ее работу;
3) планирует работу административной комиссии;
4) утверждает повестку дня каждого заседания административной комиссии;
5) назначает заседания административной комиссии;
6) подписывает постановления, определения и представления, принятые на засе-

даниях административной комиссии;
7) подписывает протоколы о рассмотрении дела об административном правона-

рушении;
8) представляет интересы административной комиссии в отношениях с органами

государственной власти и иными государственными органами, органами местного
самоуправления, должностными лицами и гражданами;

9) несет персональную ответственность за деятельность административной ко-
миссии.

18. Ответственный секретарь административной комиссии наряду с обязанно-
стями, предусмотренными пунктом 16 настоящего Порядка:

1) обеспечивает подготовку дел об административных правонарушениях к рас-
смотрению на заседании административной комиссии;

2) ведет и оформляет в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства протокол заседания административной комиссии и подписывает его;

3) оповещает членов административной комиссии и лиц, участвующих в про-
изводстве по делу об административном правонарушении, о времени и месте рас-
смотрения дела;

4) организует подготовку и оформление в соответствии с требованиями, установ-
ленными Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
проектов постановлений, определений и представлений, выносимых администра-
тивной комиссией по рассматриваемым делам об административных правонаруше-
ниях;

5) организует вручение либо отправку копий постановлений, определений и пред-
ставлений, вынесенных административной комиссией, в установленные сроки уста-
новленным законом лицам;

6) осуществляет контроль за исполнением вынесенных административной ко-
миссией постановлений, определений и представлений;

7) обеспечивает подготовку установленных форм отчетности в сфере деятельно-
сти административной комиссии;

8) обеспечивает ведение делопроизводства и сохранность дел административной
комиссии;

9) изучает и обобщает практику рассмотрения дел об административных право-
нарушениях.

Раздел 5. Обеспечение деятельности административной комиссии 
Тугулымского городского округа

19. Финансовое обеспечение деятельности административной комиссии осу-
ществляется за счёт средств субвенций из областного бюджета бюджету Тугулым-
ского городского округа.

20. Материально-техническое обеспечение деятельности административной ко-
миссии возлагается на администрацию Тугулымского городского округа.

21. Организационное обеспечение деятельности административной комиссии
осуществляется ответственным секретарем административной комиссии.

Раздел 6. Формы и сроки предоставления отчётов 
22. Администрация Тугулымского городского округа представляет отчёт о созда-

нии административной комиссии и отчёт об обеспечении деятельности администра-
тивной комиссии по формам, согласно приложений № 1 и № 2, утверждённым
постановлением Правительства Свердловской области от 24.08.2011 года № 1128-
ПП «Об административных комиссиях».

23. Отчёты представляются в Департамент по обеспечению деятельности миро-
вых судей Свердловской области ежеквартально нарастающим итогом в срок до 15
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Избирательная кампания по выборам
Губернатора Свердловской области всту-
пила в заключительный и самый ответ-
ственный этап. 

10 сентября 2017 года жители нашей
области придут на избирательные уча-
стки и сделают выбор в пользу политика,
которому в течение ближайших пяти лет
предстоит возглавлять наш субъект, пред-
ставлять его интересы как на внутренней,
так и на международной арене, опреде-
лять приоритеты развития региона. От
того, насколько взвешенным, осознан-
ным и ответственным будет выбор каж-
дого из нас, зависят не только
перспективы развития Свердловской
области в целом, но и нашего района,
каждого отдельно взятого в нем поселка,
села, деревни, будущее каждой семьи,
каждого человека.

10 сентября избирателей ждут на 32
избирательных участках, расположенных
на территории Тугулымского городского
округа. Реализацию ваших избиратель-
ных прав будут обеспечивать 230 членов
избирательных комиссий с правом ре-

шающего голоса (территориальной, уча-
стковых избирательных комиссий). За
ходом голосования будут следить наблю-
датели. 

Еще раз остановлюсь на порядке го-
лосования. 

10 сентября 2017 года с 08.00 до 20.00
часов по местному времени состоится го-
лосование на избирательных участках.

По прибытии на избирательный уча-
сток каждый избиратель, включенный в
список избирателей на этом участке или
в реестр избирателей, подавших заявле-
ние о включении в список избирателей по
месту нахождения, может получить в
участковой избирательной комиссии
один избирательный бюллетень для голо-
сования на выборах Губернатора Сверд-
ловской области.  

При получении избирательного бюл-
летеня избиратель проставляет в списке
серию и номер паспорта или заменяю-
щего его документа и расписывается в
получении бюллетеня. С согласия изби-
рателя либо по его просьбе данные пас-
порта в список избирателей вносит член

участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса.

Голосование проводится путем нане-
сения избирателем в избирательном бюл-
летене одного знака в пустом квадрате
справа от фамилии зарегистрированного
кандидата, в пользу которого сделан
выбор. 

Избирательный бюллетень, в кото-
ром не содержится отметок в квадратах,
расположенных справа от сведений о за-
регистрированных кандидатах, или зна-
ков проставлено более чем указано,
считается недействительным.

Избирательный бюллетень запол-
няется избирателем в специально обору-
дованной кабине для голосования, где не
допускается присутствие других лиц.

Если избиратель считает, что при за-
полнении избирательного бюллетеня до-
пустил ошибку, он вправе обратиться с
просьбой выдать ему новый бюллетень
взамен испорченного, а участковая изби-
рательная комиссия должна выполнить
эту просьбу.

Заполненный избирательный бюлле-

тень избиратель обязан опустить в опеча-
танный ящик для голосования свернув
его вдвое текстом во внутрь.

Участковая избирательная комиссия
обязана обеспечить возможность участия
в голосовании избирателям, которые вне-
сены в список избирателей на данном из-
бирательном участке и не могут
самостоятельно по уважительным при-
чинам (по состоянию здоровья, инвалид-
ности) прибыть в помещение для
голосования.

Для участия в голосовании вне поме-
щения избирательного участка, необхо-
димо: 

- позвонить в участковую избира-
тельную комиссию избирательного
участка, на территории которого Вы про-
живаете, сообщить о своем желании про-
голосовать на дому, указав свои
фамилию, имя, отчество, точный адрес,
причину, по которой не можете прибыть
в помещение для голосования. 

- заявку на участие в голосовании
можно осуществить через третьих лиц:
родственников, соседей, работников со-

циальной службы и других лиц;
- заявку для голосования вне поме-

щения для голосования можно подать не
позднее 14 часов 10 сентября 2017 года. 

На кануне и в день голосования про-
должает работу при Тугулымской район-
ной территориальной избирательной
комиссии «Горячая линия» – телефон 22-
5-14. Избиратели могут получить кон-
сультации: о размещении избирательного
участка; о сроках избирательных дей-
ствий; о порядке голосования, в том числе
на дому; о времени работы участковых
избирательных комиссий; о списках кан-
дидатов; об иных связанных с выборами
событиях.

Дорогие избиратели, отложите 10
сентября свои дела, приходите на избира-
тельные участки и проголосуйте, как под-
сказывают вам ваши сердце и разум!

С уважением, Римма Тегенцева,
председатель Тугулымской районной

территориальной избирательной
комиссии.


