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4 марта 2019 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ №13 от 18.02.2019 г.
Об утверждении состава постоянно действующей комиссии по определению мест размещения
контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории
сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 4 статьи 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами обустройства мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, Нормами
и правилами по благоустройству территории сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской считаю необходимым:
1. Утвердить Состав постоянно действующей комиссии по определению мест размещения контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных на территории
сельского поселения Выселки (Приложение №1).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник сельского поселения Выселки» и на официальном сайте администрации
сельского поселения Выселки в сети Интернет http:// viselki.stavrsp.ru.
Глава сельского поселения Выселки З.Г.Мердеев
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к распоряжению Администрации сельского поселения Выселки от 18.02.2019 г. №13
СОСТАВ постоянно действующей комиссии по определению мест размещения контейнерных площадок
для сбора твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения Выселки
муниципального района Ставропольский Самарской области
Председатель комиссии: глава сельского поселения Выселки - З.Г.Мердеев.
Заместитель председателя комиссии: заместитель главы сельского поселения Выселки - Р.Р. Пакреев.
Секретарь комиссии: ведущий специалист администрации сельского поселения Выселки - А.К.Баутдинова.
Члены комиссии:
Депутат Собрания представителей сельского поселения Выселки Ендуткина С.Н. (по согласованию);
Депутат Собрания представителей сельского поселения Выселки Кабачева Р.Г. (по согласованию)
Депутат Собрания представителей сельского поселения Выселки О.В.Дубылкина (по согласованию);
Депутат Собрания представителей сельского поселения Выселки Савчук А.Г. (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 от 12.02. 2019 года
Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории сельского поселения Выселки муниципального
района Ставропольский Самарской области на 2019-2021 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 04 июля 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской
экономики», распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности» и Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2009 г. №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Выселки муниципального района
Ставропольский Самарской области на 2019-2021 годы, (далее – Программа).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник сельского поселения Выселки » и на официальном сайте администрации сельского поселения
Выселки в сети Интернет http:// viselki.stavrsp.ru.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Выселки З.Г.Мердеев
Утверждена
Постановлением сельского поселения Выселки
от12.02.2019 г. №11
Муниципальная целевая программа «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности на территории сельского
поселения Выселки на 2019-2021 годы»
ПАСПОРТ Программы по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности
Наименование
программы
Основание для
разработки Программы

Заказчик Программы

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории
сельского поселения Выселки на 2019-2021 годы».
- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2009
№ 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам
в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности»;
- Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1830-р «План
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в Российской Федерации, направленных на
реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 20.02.2010 г. № 67 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам
определения полномочий федеральных органов исполнительной
власти в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности»;
- Приказ Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 г.
№ 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
который может быть использован в целях разработки региональных,
муниципальных программ в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности»;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
- Указ Президента Российской Федерации от 04.07.2008 года № 889
«О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической
эффективности российской экономики».
Администрация сельского поселения Выселки

Разработчики
Администрация сельского поселения Выселки
Программы
Цели и задачи Программы Цель Программы - обеспечение рационального использования
энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Задачи Программы:
- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности;
- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;
- повышение эффективности системы теплоснабжения;
- повышение эффективности системы электроснабжения;
- повышение эффективности системы водоснабжения и
водоотведения;
- уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по
муниципальным контрактам.
Сроки реализации
2019-2021 годы
Источники
Средства местного бюджета
финансирования
Ожидаемые конечные
- снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет;
результаты реализации
- обеспечение полного учета потребления энергетических ресурсов;
Программы
- снижение удельных показателей энергопотребления;
- наличие актов энергетических обследований и энергетических
паспортов.
Контроль за
Администрация сельского поселения Выселки
выполнением
Введение
Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе поселения является
актуальным и необходимым условием нормального функционирования, так как повышение
эффективности использования ТЭР, при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте
стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР,
так и финансовых ресурсов.
Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребление ТЭР и воды за счет
внедрения предлагаемых данной программой решений и мероприятий, и соответственно, перехода
на экономичное и рациональное расходование ТЭР, при полном удовлетворении потребностей
в количестве и качестве, превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования
поселения.
Факторы, влияющие на процессы энергосбережения в сельском поселении Выселки
муниципального района Ставропольский Самарской области
Энергосбережение - комплекс мер или действий, предпринимаемых для обеспечения более
эффективного использования ресурсов.
Факторы, стимулирующие процессы энергосбережения:
- рост стоимости энергоресурсов;
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- повышение качества и количества приборов учета энергоресурсов, автоматизация процессов
энергопотребления;
- повышение качества эксплуатации жилищного фонда.
Цель энергосбережения - это повышение энергоэффективности во всех отраслях на территории
поселения.
Задача Администрации сельского поселения Выселки - определить, какими мерами необходимо
осуществить повышение энергоэффективности.
Основные направления энергосбережения
1. Поведенческое энергосбережение. Это укоренение у населения привычки к минимизации
использования энергии, когда она им не нужна. Необходимо осознание положения, что
энергосбережение – экономически выгодно. Достигается информационной поддержкой, методами
пропаганды, обучением энергосбережению.
2. Энергосбережение в зданиях и сооружениях, улучшение их конструкций. Большая часть этих
мер актуальна в части тепловой энергии, а также в экономии электроэнергии, используемой для
термических целей и на освещение.
3. Создание системы контроля потребления энергоресурсов. На сегодняшний день сложились
все предпосылки для организации надежной и экономичной системы учета энергии. При этом целью
установки счетчиков является не только экономия от разницы реальной и договорной величины
энергетической нагрузки, но и налаживание приборного учета энергии для создания системы контроля
потребления энергоресурсов на конкретном объекте.
В основу такой системы контроля должен быть положен документ, регистрирующий
энергоэффективность объекта — энергетический паспорт. Главной мотивацией при введении
энергетических паспортов на территории сельского поселения Выселки должно стать наведение
порядка в системе потребления энергоресурсов. Что приведет к оптимизации контроля тарифов на
услуги энергоснабжающих организаций за счет получения достоверной информации.
Энергосбережение в муниципальных учреждениях
- обеспечить проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов в
муниципальных организациях;
- установить и обеспечить соблюдение нормативов затрат топлива и энергии, лимитов
потребления энергетических ресурсов;
- обеспечить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования
потребления тепловой энергии;
- повысить тепловую защиту зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление
зданий, строений, сооружений;
- сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих
энергосбережение;
- автоматизировать потребление тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями;
- провести гидравлическую регулировку, автоматической/ручной балансировки распределительных
систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;
- повысить энергетическую эффективность систем освещения зданий, строений, сооружений;
- произвести закупку энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической
эффективности;
- осуществлять контроль и мониторинг за реализацией энергосервисных контрактов.
Энергосбережение в жилых домах
Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фонде:
- проведение энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований,
составление энергетических паспортов, обеспечение общедомовыми и поквартирными приборами
учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии) при
капитальном ремонте многоквартирных жилых домов.
Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий необходимо:
- обеспечить в рамках муниципального заказа применение современных энергосберегающих
технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов
муниципального жилищного фонда;
- сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих
энергосбережение в жилищном фонде (в том числе при установлении нормативов потребления
коммунальных ресурсов);
- создать условия для обеспечения жилищного фонда муниципального образования приборами
учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии;

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №13/1 от 22.02.2019 г.
О мероприятиях по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций,
связанных с паводковыми явлениями в
весенне-летний период 2019 года на территории
сельского поселения Выселки
В целях организации своевременной подготовки к весенне-летнему паводковому периоду, уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения
возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения, экономики, руководствуясь Федеральным
законом «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера» от 21.12.94 г. № 68 – ФЗ, администрация сельского
поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить мероприятия по подготовке к пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский
Самарской области в 2019 году (Приложение № 1).
2.Утвердить состав противопаводковой комиссии сельского поселения
Выселки(Приложение № 2).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете
«Вестник сельского поселения Выселки» и на официальном сайте администрации
сельского поселения Выселки в сети Интернет http:// viselki.stavrsp.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Выселки З.Г.Мердеев
Приложение №1 к постановлению администрации сельского поселения
Выселки
муниципального района Ставропольский от 22 .02.2019 г. № 13/1
МЕРОПРИЯТИЯ по подготовке и пропуску паводковых вод
на территории сельского поселения Выселки муниципального
района Ставропольский в 2019 году
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.

5.

Наименование мероприятий
2
Подготовить и провести заседание
паводковой комиссии.
Подготовить карту возможных зон
затопления (подтопления) паводковыми
водами в поселении.
Определить расчёт сил и средств
привлекаемых на выполнение
противопаводковых мероприятий.
Обеспечить герметизацию скважин
водозаборов, при необходимости выполнить
их обваловку. В случае подтопления
провести промывку и хлорирование.
Довести до населения информацию о
прогнозе паводковой ситуации.

Срок исполнения
3
до 30.03.2019
до 30.03.2019

Ответственный за
исполнение
4
Глава поселения

Противопаводковая
комиссии сельского
поселения
30.03.2019
Противопаводковая
комиссии сельского
поселения
По мере
Узбеков М.М. – мастер
необходимости участка с.Выселки
«СтавропольРесурсСервис»
(по согласованию)
в период
Члены паводковой
паводка
комиссии
Специалисты
администрации
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- обеспечить доступ населения муниципального образования к информации по
энергосбережению.
Система коммунальной инфраструктуры
Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Выселки включают в
себя:
- проведение энергетического аудита;
- мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых
для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение),
организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных
объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие
бесхозяйные объекты недвижимого имущества;
- мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества,
используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том
числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь
энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет
включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими
объектами.
Муниципальные закупки
- Отказ от закупок товаров для муниципальных нужд, имеющих низкую энергоэффективность;
- с 1 января 2019 г. — соблюдение запрета закупок для муниципальных нужд всех типов ламп
накаливания мощностью 100 Вт и выше.
Ожидаемые результаты
Программа энергосбережения обеспечит перевод на энергоэффективный путь развития.
В бюджетной сфере - минимальные затраты на ТЭР. Программа предусматривает организацию
энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;
разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий. Программа обеспечит наличие актов
энергетических обследований, энергетических паспортов.
Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование,
оптимизация топливно - энгергетического баланса позволяет снизить удельные показатели расхода
энергоносителей, кризис неплатежей, уменьшить бюджетные затраты на приобретение ТЭР.
Приложение №1 к постановлению администрации
сельского поселения Выселки от12.02.2019г №11
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации муниципальной целевой программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории сельского поселения Выселки на 2019-2021 годы»
№ Наименование мероприятия
п/п

Исполнители

1
1

3
Администрация
сельского поселения
Выселки

2

3

2
Замена ламп накаливания,
люминесцентных ламп, ламп ДРЛ на
энергосберегающие, светодиодные.
Установка светодиодных уличных
светильников;
установка фотореле, световое реле для
уличного освещения
Закупка и замена светильников с
люминесцентных на светодиодные лампы
в зданиях, находящихся в муниципальной
собственности
Организация пропаганды в сфере
энергосбережения

Источник
финансирования
4
местный
бюджет

Объёмы
финансовых
средств
5
300 тыс.руб

Администрация
сельского поселения
Выселки

местный
бюджет

15 тыс. руб.

Администрация
сельского поселения
Выселки

местный
бюджет

не требует
затрат

Итого

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.

315 тыс. руб.

Определить места эвакуации людей
из районов возможного подтопления.
Разработать план эвакуации и порядок
первоочередного жизнеобеспечения
населения продуктами питания, водой.
Провести собрания с целью доведения
порядка действий населения при
подтоплении территорий, домов,
подготовить памятки по действиям
населения при угрозе или возникновении
чрезвычайной ситуации.
Спланировать и провести в школе
занятия по мерам безопасности детей
при нахождении на водоемах в период
половодья.
Обеспечить своевременное
информирование и оповещение населения
об угрозе подтопления населенного пункта.
Взять на контроль внутренние водоемы,
водопропускные трубы на предмет их
очистки от заторов и бытового мусора.
Осуществлять контроль состояния
дорожной инфраструктуры, объектов
жизнеобеспечения и коммуникаций,
попадающих в зону возможного затопления,
и принять меры по обеспечению их
надёжного функционирования.
Постоянно наблюдать за повышением
уровня воды в озерах расположенных
на территории сельского поселения..
Контролировать состояние дамбы,
расположенной между улицами Советской
и Победы.
Своевременно информировать ЕДДС
муниципального района Ставропольский
о складывающейся обстановке, в т.ч.
незамедлительно - о фактах затопления
(подтопления) территорий населенного
пункта и принимаемых мерах по
обеспечению жизнедеятельности населения.
Проверить состояние готовности средств
экстренного оповещения населения.
Организовать дежурство в администрации
в период обильного снеготаяния и
прохождения паводка .

30.03.2019

Противопаводковая
комиссии сельского
поселения

01 .04.2019

Противопаводковая
комиссии сельского
поселения
Специалисты
администрации

До 10.03.2019

Инструктор по работе
с молодежью (по
согласованию)

На период
паводка

Противопаводковая
комиссии сельского
поселения
Противопаводковая
комиссии сельского
поселения
Противопаводковая
комиссии сельского
поселения

До 15.04.2019
На период
паводка

апрель –май

Противопаводковая
комиссия поселения

апрель-май
2019

Противопаводковая
комиссии сельского
поселения

До 10.03.2019

Заместитель главы
администрации
Противопаводковая
комиссии сельского
поселения

На период
паводка

Приложение №2 к постановлению администрации сельского поселения
Выселки муниципального района Ставропольский от22 .02.2019 г. №13/1
Состав противопаводковой комиссии
сельского поселения Выселки
Председатель комиссии: Мердеев З.Г. - Глава сельского поселения Выселки.
Заместитель председателя комиссии:Пакреев Р.Р.- заместитель главы администрации с.п.Выселки
Секретарь комиссии: Баутдинова А.К. ведущий специалист администрации
сельского поселения
Члены комиссии:
-Узбеков М.М. -мастер участка с.Выселки МП МРС «СтавропольРесурсСервис»
(по согласованию);
- Санчилеев М.М. – уполномоченный полиции (по согласованию ) ;
- Дубылкина О.В. – председатель Собрания представителей сельского поселения Выселки м.р. Ставропольский (по согласованию );
- Фазлаев Р.Г.- командир ДНД.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
РЕШЕНИЕ № 7 от 25.02.2019 г.
О внесении изменений в Положение об оплате труда муниципальных служащих
администрации сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский
Самарской области, утвержденное Решением Собрания представителей сельского поселения
Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области от 6 июня 2011 года № 13
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом Российской Федерации № 25-ФЗ от 02.03.2007 «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Самарской области № 96-ГД от 09.10.2007 «О муниципальной службе в Самарской
области» и Законом Самарской области№58-ГД от 06.05.2009 «О квалификационных разрядах муниципальных служащих в Самарской области», на основании протеста прокуратуры Ставропольского
района Самарской области от 04.02.2019г. № 07-17-2019года, Собрание представителей сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области РЕШИЛО:
1.Внести в Положение об оплате труда муниципальных служащих администрации сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области, утвержденное решением
Собрания представителей сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области от 6 июня 2011 года № 13 следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3. Положения изложить в новой редакции:
«1.3. В Положении используются следующие основные понятия:
Оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат»;
1.2. В подпункте «г» пункта 6.1. слова «квалификационный разряд» заменить словами «классный чин».
2.Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник сельского поселения Выселки» и на официальном сайте администрации сельского поселения Выселки в сети
Интернет http://viselki.stavrsp.ru.
Председатель Собрания представителей сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области О.В. Дубылкина
Глава сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области З.Г.Мердеев

Уважаемые жители!
Доводим до Вашего сведения, что на территории Самарской области с 3 июня 2019 года произойдет отключение
эфирного аналогово телевидения. Одним из важных пунктов выполнения данного мероприятия является оказание адресной
помощи социально незащищенным категориям населения в приобретении необходимого телевизионного оборудования
для приема сигнала эфирного цифрового телевидения (далее ЦТВ) или телевизионного спутникового оборудования.
Так же предусмотрено, чтооказание услуг по доступу к ЦТВ посредством спутникового оборудования (установка,
настройка и ввод в эксплуатацию абонентского спутникового оборудования)для социально незащищенных категорий населения Самарской области будет осуществляться на безвозмездной основе оператором спутникового телерадиовещания,
который будет определен по итогам проведения конкурсных процедур.
Для получения подробной консультации по данному вопросу необходимо обращаться в администрацию сельского
поселения или по телефонам горячей линии: 8-800-220-20-02.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА ВЫСЕЛКИ!
В связи с наступлением плюсовых значений температуры окружающего
воздуха и таяньем снежного покрова администрация с.п. Выселки рекомендует
жителям села Выселки провести своевременную очистку от снега территории
для пропуска паводковых вод во избежание подтопления подвалов жилых
домов, погребов и других надворных построек.
Принять необходимые меры по сохранению личного имущества в случае
возникновения чрезвычайной ситуации.
Что делать при паводке?
Паводок, наводнение - это значительное затопление местности в результате подъема
уровня воды в реке, озере в период снеготаяния, ливней, ветровых нагонов воды, при
заторах и т.п.
Действия в случае угрозы возникновение наводнения, паводка:
Внимательно слушайте информацию о чрезвычайной ситуации и инструкции о порядке действий, не пользуйтесь без необходимости телефоном, чтобы он был свободным
для связи с вами.
Сохраняйте спокойствие, предупредите соседей, окажите помощь инвалидам, детям
и людям преклонного возраста.
Подготовьте документы, одежду, наиболее необходимые вещи, запас продуктов питания на несколько дней, медикаменты. Сложите все в чемодан. Документы сохраняйте
в водонепроницаемом пакете.
Разъедините все потребители электрического тока от электросети, выключите газ.
Перенесите ценные вещи и продовольствие на верхние этажи или поднимите на
верхние полки.
Действия в зоне внезапного затопления во время наводнения, паводка:
Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
Быстро соберите необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и прочие
необходимые вещи. Окажите помощь детям, инвалидам и людям преклонного возраста. Они подлежат эвакуации в первую очередь. По возможности немедленно оставьте
зону затопления.
Перед выходом из дома отключите электро- и газоснабжение, погасите огонь в
печах, Закройте окна и двери, если есть время - закройте окна и двери первого этажа
досками (щитами).
Поднимитесь на верхние этажи. Если дом одноэтажный займите чердачные помещения.
До прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах, крышах, деревьях или других
возвышениях, сигнализируйте спасателям, чтобы они имели возможность быстро Вас
обнаружить.
Проверьте, нет ли вблизи пострадавших, окажите им, по возможности, помощь.
Первая помощь людям, подобранным на поверхности воды, заключается в следующем:
их надо переодеть в сухое белье, тепло укутать и дать успокаивающее средство, а извлеченные из-под воды пострадавшие нуждаются в искусственном дыхании. Оказавшись
в воде, снимите с себя тяжелую одежду и обувь, отыщите вблизи предметы, которыми
можно воспользоваться до получения помощи. Не переполняйте спасательные средства
(катера, лодки, плоты)
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить
в службу спасения по телефону 01.
Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «101».

Самые простые действия могут
помочь сэкономить большое
количество энергии и сохранить
нашу планету!
Уважаемые жители
сельского поселения Выселки!
В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и
других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития
сельского поселения Выселки .
Привычка экономить энергию и ресурсы - это
признак разумного и современного потребителя.
Энергосберегающие технологии доступны сегодня
каждому из нас. Используйте их и получайте удовлетворение не только от экономической выгоды, но
и от сознания того, что этим вы помогаете модернизировать экономику нашей страны.
Рационально используйте электричество!
Устанавливайте современные энергосберегающие электротехнические устройства, многотарифные
электросчётчики, позволяющие экономить на разнице тарифов.
Максимально используйте возможности естественного освещения, выключайте освещение,
когда в нём нет необходимости, отключайте от сети
зарядные устройства, замените лампы накаливания
на энергосберегающие.
Начни с себя, вот главное решение!
Энергосбережение- вклад каждого- результат общий!
Администрация с.п. Выселки
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