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Уважаемые оренбуржцы!
Поздравляю вас с Днем России!

Этот праздник, учрежденный в связи с принятием Декларации о государственном суверени-
тете Российской Федерации, объединяет всех граждан страны, причастных к ее многовековой 
истории, традициям и достижениям.

Мы гордимся Россией – сильным и независимым государством, твердо отстаивающим свои 
интересы. Каким оно будет завтра, зависит от каждого из нас. На это направлены усилия орен-
буржцев, всех россиян, которые своим трудом и талантами, добрыми делами укрепляют нашу 
страну, умножают ее богатства.

Желаю вам крепкого здоровья, мира и добра!

С. Грачев, председатель Законодательного
Собрания Оренбургской области

Уважаемые оренбуржцы!
Поздравляю вас с главным государственным праздником – Днем России!

Наша Родина имеет богатую, уникальную и героическую историю. Для многих поколений 
россиян защита свободы и независимости России была делом чести, проявлением подлинного 
патриотизма и любви к Отечеству. 

Сегодня, в мирное время, каждый из нас своим честным, созидательным трудом, интеллек-
туальной и творческой работой вносит свой вклад в укрепление страны, сохранение и приумно-
жение культурно-исторического наследия и духовно-нравственных основ.

Сила России заключена в народе. В нашем единстве, готовности помочь и поддержать друг 
друга, в способности воспринимать чужую беду как свою. 

2020 год стал годом серьезного потрясения для всего мира. Пандемия коронавируса измени-
ла нас и нашу обычную жизнь, но вместе с тем показала, кто есть кто на самом деле.

Россия вновь продемонстрировала всему миру способность к мобилизации и сплочению, а 
также, оказывая помощь другим государствам в это непростое время, – свое дружелюбие и 
широту души.

Наша страна уверенно противостоит распространению коронавируса. Постепенно снимаются 
социальные и экономические ограничения, все жизненные процессы возвращаются к норме. 

До полной победы еще далеко. Однако уже сейчас можно уверенно говорить, что источником 
успеха в борьбе с пандемией является наша взаимная ответственность за будущее Родины и 
каждого из нас. 

Особенно ярко проявили себя медицинские и социальные работники, волонтеры, представи-
тели бизнес-сообщества. Они – герои сегодняшнего дня, которые вносят неоценимый вклад в 
сохранение жизни и здоровья людей, а значит, в благополучие и процветание России.

Спасибо всем, кто долгое время оставался дома, следовал рекомендациям, сберег себя и род-
ных. 

Пусть судьба хранит наше Отечество и народ великой России от всех невзгод.  
Желаю вам удачи и новых побед на благо Родины. Будьте здоровы и счастливы.

Д.В.Паслер, Губернатор Оренбургской области                                                   

Уважаемые жители Городского округа ЗАТО Комаровский! 

12 июня мы отмечаем один из главных государственных праздников – День России. Мы, как 
граждане России, гордимся историей и культурой нашего большого дома. Мы хотим жить краси-
во и долго, что требует от нас немалых усилий. Все мы вместе – граждане единого государства. 
Забота о нашем общем доме, помощь старшим, поддержка слабых, радость за детей, уважение 
к взглядам и святыням живущих рядом людей – вот вклад каждого из нас в достижение спо-
койствия и справедливости.

Пусть ваша энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат даль-
нейшему развитию и процветанию ГО ЗАТО Комаровский.

С Днем России! Желаем вам здоровья, добра и благополучия!

В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский
А.М. Нагорная, председатель Совета депутатов, 

секретарь местного отделения партии “Единая Россия”

Уважаемые жители ГО ЗАТО Комаровский!
Приглашаем Вас присоединиться к мероприятиям,  посвященным Дню России, 

которые пройдут в онлайн формате

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата

проведения
Описание

1. Челлендж #РусскиеРифмы 1–12 июня
Пользователи социальных сетей записывают видео, на 

которых они читают стихи или отрывки из знаменитых 
произведений отечественных классиков и публикуют с 
хэштэгом #РусскиеРифмы

2.

Флешмобы и акции в соцсетях
Все флешмобы 

выкладываются в социальных 
сетях с хэштегом

#МыРОССИЯ
#МыВМЕСТЕ

#ЯЛЮБЛЮ_ТЕБЯ_ЖИЗНЬ

1–12 июня

«Сердечная благодарность». Каждый желающий 
поздравляет страну и всех ее граждан: вырезает  из 
бумаги, вышивает, печатает на принтере сердечки в цветах 
триколора и фотографируются с ним, затем выкладывают 
его в социальные сети с единым хэштегом

Челлендж «Триколор» в социальных сетях. Все желающие 
делают видео, которое заканчивается словами «МыРоссия», 
«Я люблю Россию» и т.д. Дальше челлендж на «все в цветах 
триколора»: нарисовал флаг на асфальте, разукрасил стену, 
выложил из предметов подходящего цвета

Короткие видеозарисовки на тему «Великая Россия» в 
социальных сетях: видеоролики простых граждан, за что и 
почему они любят свою родину

Флешмоб «Мой флаг – моя гордость»: пользователи 
рисуют российский флаг на щеке и рассказывают в сети 
личную историю, связанную с российским флагом

Конкурс семейных рисунков «Мы – это Россия. Наши 
традиции»: по итогам конкурса определяются победители 
в номинациях: «Самая необычная традиция», «Самая 
популярная традиция», «Забытые традиции» и т.д.

3. Распространение ленточек 
«триколор» 1–12 июня

Раздача ленточек «триколор» в местах, доступных для 
посещения гражданами (продуктовые магазины, аптеки, 
АЗС), а также волонтерскими штабами «Мы вместе» и 
штабами общественных организаций

4. Неделя «Познавай Россию!» 8–14 июня

В сообществе «Большая перемена» пройдет неделя 
«Познавай Россию!», в рамках которой школьники 
смогут совершить онлайн-путешествие по территории 
страны, познакомиться с самыми необыкновенными 
достопримечательностями, известными людьми, культурой 
гостеприимства и современным туризмом в России

5. «Гражданский экзамен», 
приуроченный ко Дню России 9–12 июня

Запуск онлайн-теста на сайте гражданскийэкзамен.рф 
об исторических достижениях, победах и героях Российской 
Федерации

6. Флешмоб «Флаги России. 12 
июня» 12 июня

Размещение флагов России в окнах и на балконах домов;
Размещение флагов России в окнах и на зданиях 

учреждений и организаций;
Размещение флага России в знаковых местах.

7. Флешмоб
#ОКНАРОССИИ 12 июня

Все желающие делают рисунок/ поздравление с Днем 
России и приклеивают его на окно, затем фотографируют 
и выкладывают в соцсети с хештегами: #ОкнаРоссии 
#БольшаяПеремена #ОкнаРоссии_РДШ

Трафареты и наклейки выложены на сайте 
общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников», желающие могут их распечатать.). Особенное 
внимание уделяется оформлению окон квартиры/дома всей 
семьей

8. Общероссийское исполнение 
Гимна России

12.00 Жители городка с балконов или у окон своих домов 
исполнят Гимн России

9. Добро в России/ #Спасибо 12 июня
Жителям территории предлагается поздравить соседей с 

Днём России, отправив анонимное поздравление, открытку, 
сделанную своими руками, или символический подарок

Наши дети – это наше будущее, и хочется им в 
наследие оставить чистый воздух, не загрязнен-
ные водоемы и почву, обитаемые леса, саванны 
и даже пустыни с их уникальным набором пред-
ставителей флоры и фауны… И научить их, как 
поддерживать этот зыбкий баланс гармонии на 
нашей планете.

5 июня жителями нашей планеты отмечается 
праздник – День охраны окружающей среды. 
Детский сад «Теремок» не остался в стороне. 
Педагоги ответственно подошли к данному 
мероприятию, организовав тематические бе-
седы с детьми на тему «Что я могу сделать для 
природы?», «Как вести себя в парке, в лесу, на водоеме», проведи дидактические игры в группе и 
на свежем воздухе, понаблюдали на прогулке за птицами, насекомыми и растениями, а так же ор-
ганизовали выставку творческих работ детей на тему: «Экологические знаки «Правила поведения 
человека в природе».

Экологическому воспитанию сейчас уделяется большое внимание, воспитатели учат их быть ми-
лосердными, любить и беречь природу и бережно распоряжаться ее богатствами.

В рамках мероприятий ко Дню охраны окружающей среды в детском саду «Теремок», так же про-
шла акция «Сохраним природу вместе». Воспитанники совместно с педагогами привели в порядок 
прогулочные участки и цветники.

Вместе мы сохраним нашу планету!

Ж.Т. Жарлыкасимова, педагог-психолог МБДОУ «Д/с № 5 «Теремок»

Всемирный день охраны окружающей среды в Теремке
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Муниципальное образование

«Городской округ Закрытое административно-территориальное образование 
Комаровский Оренбургской области» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению годового отчёта об исполнении бюджета 

муниципального образования «Городской округ Закрытое административно-территориальное 
образование Комаровский Оренбургской области» за 2019 год

03.06.2020                                                                       ГО ЗАТО Комаровский

В целях реализации прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории  ГО ЗАТО Комаровский Орен-
бургской области, на осуществление местного самоуправления, соблюдения процедуры рассмотрения и утверждения 
годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ Закрытое административно-тер-
риториальное образование Комаровский Оренбургской области» за 2019 год, 03 июня 2020 года с 18.00 до 18.30 часов в 
спортивном зале Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Комаровская средняя общеобразова-
тельная школа Городского округа Закрытое административно-территориальное образование Комаровский Оренбургской 
области (далее – ГО ЗАТО Комаровский), находящийся в здании по адресу: Оренбургская область, ЗАТО Комаровский, улица 
Южная, 20а, в соответствии с действующим законодательством, требованиями действующего Устава ГО ЗАТО Комаровский 
и в порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской 
области четвёртого созыва от 23.12.2013 № 43/6 «О Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании ЗАТО Комаровский Оренбургской области», проведены публичные слушания с участием 
представителей общественности и жителей ГО ЗАТО Комаровский по обсуждению годового отчёта об исполнении бюджета 
муниципального образования «Городской округ Закрытое административно-территориальное образование Комаровский 
Оренбургской области» за 2019 год.

 В целях оповещения жителей ГО ЗАТО Комаровский о проведении публичных слушаний в газете «Информационный 
Вестник ЗАТО» № 6 (507) от 27 мая 2020 года официально были опубликованы:

1. Решение Совета депутатов ГО ЗАТО Комаровский от 26.05.2020 №55/1 «О назначении публичных слушаний по годово-
му отчёту об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ Закрытое административно-территори-
альное образование Комаровский Оренбургской области»за 2019 год»;

2. Проект решения «Об отчёте об исполнении бюджета  муниципального образования «Городской округ Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области» за 2019 год».

В период подготовки к публичным слушаниям от жителей ГО ЗАТО Комаровский в адрес рабочей группы по подготовке 
и проведению публичных слушаний обращений не поступало

В публичных слушаниях приняли участие 20 человек, лист регистрации которых является приложением к протоколу № 
1 публичных слушаний от 03.06.2020 года, подписанному председательствующим на публичных слушаниях – председате-
лем Совета депутатов А.М. Нагорной, председателем рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний 
Е.Е. Евтушенко.

По итогам публичных слушаний принято решение – одобрить годовой отчет об исполнении бюджета ГО ЗАТО Комаров-
ский Оренбургской области за 2019 год и направить его для утверждения в Совет депутатов ГО ЗАТО Комаровский.

А.М. Нагорная - председательствующий -
председатель Совета депутатов 

ГО ЗАТО Комаровский                                                                   

  Е.Е. Евтушенко - председатель рабочей группы по 
организации  и проведению публичных слушаний -  

Руководитель финансового отдела  
администрации ГО ЗАТО Комаровский                               

М.А. Горшкова, Н.Н. Кравцов, Ю.Д. Голков - 
члены рабочей группы – депутаты

Администрация Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

 Комаровский Оренбургской области

08.06.2020 г.                                                                                                   № 354-п                                             (*)

Об утверждении административного регламента осуществления главным специалистом-ревизором 
функций по контролю в финансово-бюджетной сфере за соблюдением бюджетного законодательства, иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и по контролю в сфере закупок 

для обеспечения нужд Городского округа Закрытое административно-территориальное образование 
Комаровский Оренбургской области

В целях обеспечения реализации главным специалистом-ревизором полномочий, определенных положениями части 
4 статьи 136, части 3 статьи 269.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, пунктами 3 и 8 статьи 99 Федерального 
закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент исполнения главным специалистом-ревизором муниципальных функций 

по контролю в финансово-бюджетной сфере за соблюдением бюджетного законодательства, иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и по контролю в сфере закупок для обеспечения нужд  администрации 
ГО Закрытое административно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области (Приложение 1).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Закрытое административ-
но-территориальное образование Комаровский Оренбургской области от от 09.08.2017 г. № 248-п «Об утверждении адми-
нистративного регламента осуществления главным специалистом-ревизором функций по контролю в финансово-бюджет-
ной сфере за соблюдением бюджетного законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, и по контролю в сфере закупок для обеспечения нужд Закрытое административно-территориальное 
образование Комаровский Оренбургской области».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Закрытое административ-
но-территориальное образование Комаровский Оренбургской области от 28.03.2018 г. № 99-п «О внесении изменений и 
дополнений в постановление администрации от 09.08.2017 г. № 248-п «Об утверждении административного регламента 
осуществления главным специалистом-ревизором функций по контролю в финансово-бюджетной сфере за соблюдени-
ем бюджетного законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и по 
контролю в сфере закупок для обеспечения нужд Закрытое административно-территориальное образование Комаровский 
Оренбургской области».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский

(*) Приложение на сайте затокомаровский.рф

Администрация Городского округа 
Закрытое административно-территориальное образование

 Комаровский Оренбургской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.06.2020                                                                                           № 322-п                                                     (*)

Об утверждении актуализированной  схемы теплоснабжения ГО ЗАТО Комаровский

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», на основании Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их утверждения»,  с учетом результатов общественных обсуждений по актуализации схемы те-
плоснабжения ГО ЗАТО Комаровский,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения ГО ЗАТО Комаровский, утвержденную постановлением админи-

страции от 27.05.2014 №90-п «Об утверждении схем тепло-, водоснабжении и водоотведения», в новой редакции согласно 
приложению № 1 и приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на офи-

циальном сайте «затокомаровский.рф» в ИТКС «Интернет».
  

В.Ю.Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский                                                       
(*) Приложения на сайте затокомаровский.рф

Администрация Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

Комаровский Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  29.05.2020                                                                                            № 310-п                                                  (*)

О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 
образовательных организациях городского округа ЗАТО Комаровский, реализующих программу

 дошкольного образования

В связи с принятием постановления Правительства Оренбургской области № 430-п «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Оренбургской области от 5 ноября 2015 года № 866-п» от 18.05.2020,   в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 02.10.1999 № 1157 «О дополнительных мерах государственной 
поддержки инвалидов», руководствуясь Уставом ГО ЗАТО Комаровский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить максимальный размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

ребенком в образовательных организациях городского округа ЗАТО Комаровский (далее - ГО ЗАТО Комаровский), реализу-
ющих образовательную программу дошкольного образования, в размере 1426 рублей 00 копеек (Одна тысяча четыреста 
двадцать шесть рублей 00 копеек) в месяц. 

2. Установить родительскую плату для родителей (законных представителей), имеющих троих и более несовершенно-
летних детей, в размере 55,23% от платы, установленной в пункте 1 настоящего постановления.

3.  Установить родительскую плату для родителей (законных представителей), являющихся работниками Муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Теремок» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением социальноличностного развития воспитанников городского округа ЗАТО Комаровский 
Оренбургской области, Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Ма-
лышка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников городского 
округа ЗАТО Комаровский Оренбургской области, техническим персоналом Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Комаровская средняя общеобразовательная школа, Муниципального бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования Центр «Ровесник», Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  « Детско-
юношеская спортивная школа», в размере 50% от платы, установленной в пункте 1 настоящего постановления.

4. Установить, что за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией родительская плата не взимается.

5. Право родителей на льготу по оплате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в образовательных организациях ГО ЗАТО Комаровский Оренбургской области, доводится до 
сведения родителей (законных представителей) 1 раз при заключении договора с учреждением. Обязанностью родителей 
является самостоятельно следить за сроком окончания действия льгот и своевременно представлять необходимые доку-
менты для их оформления согласно приложению к настоящему постановлению. Действие льгот заканчивается   31 декабря 
текущего года. Начиная с 1 января следующего года, родители обязаны подтвердить право на льготу, предоставив пакет 
документов. Предоставление льготы производится с 1 числа месяца, следующего за месяцем подачи в образовательную 
организацию документов, подтверждающих право на льготу, без перерасчета за предыдущие месяцы.

6.  Считать утратившим силу постановление главы муниципального образования от 23.01.2017 № 14-п.
7. Контроль  исполнения настоящего постановления  возложить на заместителя главы ГО ЗАТО Комаровский по                                    

социальным вопросам - руководителя отдела   образования и культуры     И.Т. Соколовскую.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит  размещению на офи-

циальном сайте «затокомаровский.рф» в ИТКС «Интернет».

В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский 
              
(*) Приложение на сайте затокомаровский.рф

В Кировской области по требованию военного прокурора 
восстановлены права медицинских работников на 

дополнительное материальное стимулирование
24 военной прокуратурой армии, войсковая 

часть 63549проведена проверка в сфере трудо-
вого законодательства. 

Установлено, что шестерым медицинским 
работникам инфекционного отделения 9-го от-
дельного медицинского батальона РВСН в ЗАТО 
Первомайский Кировской областигарантиро-
ванная Правительством РФ выплата стимули-
рующего характера за работу с больными новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) произве-
дена не за сам ее факт, а исходя из количества 
отработанного времени.   

В связи с выявленными нарушениями закона военным прокурором армиикомандиру батальо-
навнесено представление об их устранении.

По результатам осуществленного прокурорского реагирования в соответствующие приказы вне-
сены изменения. По требованию органов военной прокуратуры медицинскому персоналу дополни-
тельно выплачено 280 тыс. рублей, права работников восстановлены.  

В 24 военной прокуратуре армии, войсковая часть 63549 
проведена проверка исполнения законодательства об 

информации, информационных технологиях и о 
защите информации

24 военной прокуратурой армии, войсковая 
часть 63549 в ходе мониторинга сети «Интернет» 
выявлена страница, содержащая информацию 
об описании способов покупки и доставки бо-
евого огнестрельного оружия и боеприпасов 
содержащая конкретное указание тех или иных 
действий, необходимых для нелегального при-
обретения оружия и боеприпасов без предъяв-
ления соответствующего разрешения и лицен-
зии.

Вход на данный сайт свободный, не требует 
предварительной регистрации и пароля, озна-

комиться с содержанием указанных страниц и скопировать информацию в электронном варианте 
может любой Интернет-пользователь. Информация на сайте распространяется бесплатно, срок 
пользования не ограничен, какое-либо ограничение на передачу, копирование и распространение 
данной информации отсутствует.

Для исключения доступа граждан к данным страницам военный прокурор 24 военной прокурату-
ры армии, войсковая часть 63549 направил в суд административное исковое заявление о признании 
информации, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено. Суд удов-
летворил требования прокурора.

В настоящее время Управлением Роскомнадзора приняты меры по ограничению доступа к этим 
интернет-ресурсам.

24 военная прокуратура армии, войсковая часть 63549
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Поджигать тополиный пух крайне опасно

В начале лета, когда начинают цвести тополя, возрастает угроза возникновения пожаров. Количество выездов пожар-
ных подразделений в этот период резко возрастает. Улицы и дворы покрываются тополиным пухом, а он в свою очередь 
становится потенциальным очагом пожара. Огонь, распространяясь по тополиному пуху, переходит на горючие материалы 
домов, строений и конструкций. Увеличивается и количество возгораний автомобилей, припаркованных на придомовой 
территории. Проникая через щели внутрь, огонь уничтожает всё на своём пути. Последствия нетрудно представить – сго-
ревшие строения, дома, автомобили и прочее имущество. Так как коммунальные службы не всегда успевают убирать то-
полиный пух, необходимо самим заботиться о сохранности своего имущества и, возможно, жизни.

Для предотвращения беды, не поленитесь, объясните своим детям, насколько опасно поджигать тополиный пух!
В период цветения тополей рекомендуется строго соблюдать следующие правила пожарной безопасности:
– не позволять детям и подросткам поджигать пух, НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО БАЛУЮЩИХСЯ ДЕТЕЙ;
– категорически запретить разведение костров и сжигание мусора;
– установить контроль за режимом курения, НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ ОКУРКИ ОТ СИГАРЕТ ИЗ АВТОМОБИЛЕЙ, СБАЛКОНОВ ЖИ-

ЛЫХ ДОМОВ;
– обеспечить территорию частного дома первичными средствами пожаротушения: бочками с водой, огнетушители, 

песок и т.д.;
– рекомендуется организовывать ежедневную чистку, уборку и полив собственных дворов и мест скопления пуха (что-

бы уборка была эффективной, пух необходимо смачивать водой, а затем, когда он станет тяжелым, подметать).
Наилучший и самый безопасный способ борьбы с раздражающим тополиным пухом – полить его водой, смести и унести 

в мусорный контейнер.
При соблюдении всех необходимых правил пожарной безопасности, а также правил личной безопасности, огненная 

беда обойдет вас стороной, ведь, как показывает многолетняя практика – подавляющее число пожаров происходят из-за 
человеческого фактора.

В случае обнаружения признаков пожара необходимо немедленно сообщить о нем по тел. «01», «101» или «112», назвав 
точный адрес, фамилию, имя и контактный телефон.

Отделение ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 31 МЧС России»

Что такое противодействие коррупции?
Противодействие коррупции – это деятельность федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния, институтов гражданского обществва, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению при-
чин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 
правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
(Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ О противодействии коррупции»)

Основные принципы противодействия коррупции
Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных 

принципах:
1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного само-

управления;
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
5) комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандист-

ских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7) Сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными органи-

зациями, физическими лицами.
(Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»)

Памятка по противодействию коррупции 

Итоги года в МБОУ КСОШ

По итогам 2019-2020 учебного года, 93отличникам учебы МБОУ Комаровская СОШ была вручена 
стипендия главы Городского округа ЗАТО Комаровский. А также за результативное участие в конкур-
сах и олимпиадах обучающиеся МБОУ Комаровская СОШ получили приз в денежном выражении. 

МБОУ КСОШ

С 8 по 12 июня по всей стране проходит Всероссийская акция «ОкнаРоссии», посвященная Дню Рос-
сии. 

Территория ГО ЗАТО Комаровский активно включилась в данную акцию. 
Продолжая укреплять славную традицию украшать окна своих квартир, домов и офисов к всерос-

сийским праздникам, предлагаем жителей ЗАТО  присоединиться и оформить свои окна рисунками, 
картинками, надписями, посвященными России, своей малой родине. Для оформления окон можно 
использовать краски, наклейки и трафареты. Желательно, чтобы украшенное окно было видно с ули-
цы. Также можно нарисовать на окне контуры сердца и сфотографировать наиболее удачный ракурс 
вида из украшенного окна через сердце.

                                            Утегенова Т.М., ведущий специалист по МПиС                                       

 #ОкнаРоссии 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ

Вестник ЗАТО4 стр. 10 июня 2020 года

Учредитель:
Администрация

ГО ЗАТО Комаровский

Адрес редакции:
ЗАТО Комаровский,

ул. Южная, 29а, кабинет 12
тел. 2-72-92

E-mail: zato_kom@list.ru

Отпечатано в типографии
г.Ясного, ул.Свердлова, 5а.

Печать офсетная. Объем 1 п. л.
Тираж 200 экз.
Бесплатно

Электронную версию 
газеты можно 

посмотреть на сайте МО
затокомаровский.рф

Технический 
редактор

Горковенко И.В.

Ответственный за выпуск
Соколовская И.Т.

Подписано в печать 10.06.2020 г. 
в 15:45. По графику в 16:00.

Заказ № 166

Администрация Городского округа
Закрытое административно-территориальное образование

 Комаровский Оренбургская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2020                                                                                 № 324-п

О введении на территории Городского округа Закрытое административно-территориальное образование 
Комаровский Оренбургской области особого противопожарного режима

В соответствии со статьей 30 Федерального Закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», во испол-
нение постановления Правительства Оренбургской области от 02.06.2020 года № 470-пп «Об установлении на территории 
Оренбургской области особого противопожарного режима», руководствуясь Уставом Городского округа Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Комаровский Оренбургской области (далее - ГО ЗАТО Комаровский) и в целях 
обеспечения пожарной безопасности на территории ГО ЗАТО Комаровский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 6 июня 2020 года на территории ГО ЗАТО Комаровский особый противопожарный режим.
2. На период действия особого противопожарного режима установить следующие дополнительные меры пожарной 

безопасности:
2.1. Запретить разведения костров, сжигание сухой травы, мусора и других горючих материалов на территории ГО ЗАТО 

Комаровский.
2.2. Обеспечить систематическую уборку и вывоз мусора с закреплённых территорий, беспрепятственный подъезд по-

жарной техники и свободный доступ к источникам противопожарного водоснабжения.
3. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД РФ по ЗАТО Комаровский:
- обеспечить недопущение парковки транспортных средств в неустановленных местах, а так же создающих помеху для 

проезда автомобилей аварийных служб (аварийной газовой службы, «Скорой помощи», пожарной части и полиции) к жи-
лым домам и другим сооружениям;

- принять участие в совместной разъяснительной работе среди населения ГО ЗАТО Комаровский с целью пресечения 
поджогов, в том числе пуха, травы, мусора.

4. Главному специалисту по ГО и действиям в ЧС организовать информирование населения ГО ЗАТО Комаровский о мерах 
пожарной безопасности и установлении на территории области особого противопожарного режима.

5. Силами профилактической группы по предупреждению и профилактике пожаров на территории ГО ЗАТО Комаровский 
организовать проведение рейдов в населенном пункте с целью разъяснительной работы среди населения по профилак-
тике пожаров в населенных пунктах, в том числе связанных с неосторожным обращением с огнем, разъяснить правила 
поведения в условиях особого противопожарного режима, обучить действиям по тушению пожаров и эвакуации из зоны 
пожара.

6. Муниципальному унитарному предприятию «Коммунально-эксплуатационному предприятию» ГО ЗАТО Комаровский:
- организовать уборку и вывоз мусора с территории ГО ЗАТО Комаровский;
- обеспечить контроль за содержанием в технически исправном состоянии системы водоснабжения для забора воды 

пожарной техникой, свободные подъезды к водоисточникам.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу после его обнародования посредством размещения на специально оборудованных 

стендах, подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте «затокомаровский.рф» в ИТКС «Интернет».

В.Ю. Мазур, глава ГО ЗАТО Комаровский                                                       

Что такое общероссийское голосование
Президент Российской Федерации выступил с инициативой о внесении изменений в Конституцию 

Российской Федерации. Конституция – основной закон государства и общества, поэтому каждый со-
вершеннолетний гражданин Российской Федерации, за исключением недееспособных и тех, кто на-
ходится в местах лишения свободы по приговору суда, сможет выразить свое мнение и принять уча-
стие в общероссийском голосовании. Итоги голосования покажут, что об изменениях думают люди, 
которым небезразлична судьба страны.

Участие добровольное: принудить голосовать или, наоборот, отказаться от голосования никто не 
может. Голосование будет проходить максимально просто: в бюллетень включен один вопрос: «Одо-
бряете ли вы изменения в Конституцию Российской Федерации?» и два варианта ответа — да или 
нет.

Голосовать можно на участке или из дома
Выбрать удобный участок по месту нахождения или проголосовать на участке по месту регистра-

ции. Проголосовать дистанционно для Москвы или Нижегородской области.
Проголосовать на дому если по уважительной причине не сможете прийти на участок (по состоя-

нию здоровья, инвалидности).
Узнайте в личном кабинете на портале Госуслуг информацию об участке для голосования по месту 

постоянной регистрации или выберите удобный Вам участок для голосования, подав заявление о 
голосовании по месту нахождения через портал Госуслуг. С 25 июня по 1 июля 2020 года приходите 
на выбранный участок с паспортом и голосуйте.

Как проголосовать
 Определитесь с участком для голосования. Узнайте адрес Вашего участка для голосования 

в личном кабинете на портале Госуслуг или на официальном сайте ЦИК России. Если Вы проживаете 
или временно находитесь не по месту постоянной регистрации, то можете проголосовать на любом 
удобном участке для голосования, предварительно подав заявление в электронном виде через пор-
тал Госуслуг или лично в соответствующую избирательную комиссию, многофункциональный центр 
предоставления государственных услуг «Мои документы». Если по состоянию здоровья или другой 
уважительной причине Вы не сможете прийти на участок для голосования, подайте заявление и про-
голосуйте на дому. Если вы зарегистрированы по месту постоянной регистрации в Москве или Ниже-
городской области, подайте заявление на дистанционное электронное голосование.

 Придите на Ваш участок или проголосуйте дистанционно. В день общероссийского голо-
сования придите на участок с паспортом или документом, заменяющим паспорт гражданина. Если 
подавали заявление о голосовании по месту нахождения, помимо паспорта возьмите с собой распе-
чатываемую часть заявления (в бумажном формате или сохранив на мобильном устройстве). Если 
выбрали формат дистанционного электронного голосования, проголосуйте с помощью компьютера 
или мобильного устройства на портале 2020og.ru.

 Проголосуйте. Приняв решение о своем отношении к изменениям в Конституцию, ответьте на 
вопрос в бюллетене: «Да» или «Нет».

 Узнайте результаты. Результаты голосования будут опубликованы в СМИ, на официальном сай-
те ЦИК России, а также доступны в личном кабинете на портале Госуслуг.

Какие изменения предлагается внести в Конституцию вы можете посмотреть на официальном 
сайте Госуслуг и ЦИК России.

Кто может участвовать в голосовании
Голосовать могут граждане Российской Федерации, которым на день голосования уже исполни-

лось 18 лет. Исключение: люди, признанные судом недееспособными или находящиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда.

Как найти участок для голосования
Адрес Вашего участка для голосования можно узнать в разделе «Общероссийское голосование» в 

личном кабинете на портале Госуслуг, на официальном сайте ЦИК России либо обратившись в Инфор-
мационно-справочный центр ЦИК России по бесплатному многоканальному номеру: 8 800 200-00-
20, +7 499 754-00-20 (для звонков из-за рубежа).

Какой документ нужен для участия в голосовании
Для участия в Общероссийском голосовании необходимо иметь при себе паспорт или документ, 

заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации.
На территории Российской Федерации это:
- военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостове-

рение личности (для лиц, которые проходят военную службу);
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период 

оформления паспорта в порядке, утверждаемом уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти;

- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, по которому граж-
данин Российской Федерации осуществляет въезд в Российскую Федерацию в соответствии с феде-
ральным законом, регулирующим порядок выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию (для лиц, постоянно проживающих за пределами территории Российской Федерации);

- справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской Федерации, находящимся в 
местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, в порядке, утверждаемом уполно-
моченным федеральным органом исполнительной власти.

За пределами территории Российской Федерации это:
- документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, по которым гражда-

не Российской Федерации осуществляют въезд в Российскую Федерацию;
- иные документы, по которым граждане Российской Федерации вправе пребывать на территории 

иностранного государства в соответствии с международным договором Российской Федерации.
Как подать заявление по месту нахождения

Граждане Российской Федерации, которые в день голосования будут находиться не по месту по-
стоянной регистрации, могут проголосовать на другом удобном для них участке для голосования.

Подать заявление о голосовании по месту нахождения можно через портал Госуслуг, многофунк-
циональный центр предоставления государственных услуг «Мои документы» или напрямую, обра-
тившись в соответствующую избирательную комиссию.

Госуслуги

Общероссийское голосование
по изменениям в Конституцию

Российской Федерации на портале Госуслуг

Безопасность системы газоснабжения многоквартирного дома

Во многих жилых домах бытовой газ используется для приготовления пищи, обеспечения горячего водоснабжения, с 
помощью газовых «колонок», и даже отопления. Но в случае нарушения техники безопасности газ является источником 
опасности.

Гарантией газовой безопасности является исправная вентиляция. Сам по себе бытовой газ, поступающий к нам в жилые 
дома, не заметен для глаз и не имеет запаха. Чтобы утечку газа можно было почувствовать, в него добавляют этилмеркап-
тан – вещество, запах которого обнаруживается даже при очень низких концентрациях.

Во всех квартирах с газовыми плитами и «колонками» на кухнях под потолком устроена вытяжка. Это сделано не 
случайно: бытовой газ в два раза легче воздуха и при утечке концентрируется в верхней части комнаты. При исправно 
работающей вентиляции, накопившийся газ быстро выводится на улицу, в атмосферу. Но многие собственники, пытаясь 
оградить себя от непрошенных насекомых либо из эстетических соображений, закрывают вентиляцию и обрекают себя 
на неоправданный риск. Некоторые жильцы забывают о самых простых правилах безопасности и по старинке использу-
ют газовую плиту для обогрева помещения. Но постоянно зажженный открытый огонь – источник опасности. Во-первых, 
при включенном газе в воздух поступают продукты горения – окись углерода, сернистые соединения и другие побочные 
продукты, которые вредны для человека при длительном воздействии. Во-вторых, оставленный без присмотра открытый 
огонь повышает риск возникновения пожара, особенно в доме, где есть дети. Если же из-за сквозняка потухнут горящие 
конфорки, в квартиру начнет поступать газ. И, конечно, ни в коем случае не следует использовать газ для сушки белья. 
Развешенные над плитой вещи могут запросто загореться.

Наконец, главное правило, которым следует руководствоваться ради собственной безопасности, заключается в том, что 
работу по установке, переустановке и техническому обслуживанию газового оборудования следует доверять профессиона-
лам. Многие наши соотечественники грешат тем, что самостоятельно берутся сменить или переустановить газовую плиту у 
себя дома. Благо, многие импортные газовые плиты идут уже в комплекте с подводкой. И кажется, чего сложного? Но даже 
в мелочах – при закрутке гайки на подводке – можно совершить ошибку, которая чревата печальными последствиями. 
Перетянув гайку или, наоборот, чуть-чуть не докрутив ее, специалист-самоучка рискует спровоцировать утечку газа.

Некоторые владельцы жилья, увлекшиеся обустройством интерьера, позже не допускают специалистов из проверяю-
щих газовых служб, опасаясь штрафов и предписаний. Хотя, скорее, нужно опасаться последствий собственных действий. 
Ведь утечка газа – это не утечка воды. Ее последствия нередко заканчиваются трагедией.

Телефон аварийно-спасательной газовой службы – 04.
 

М.В. Казаков, главный специалист по ГО и действиям в ЧС    


