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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

издается с 31 марта 2006 года

19 февраля 2016 года
№ 06(332)

сохранении и рациональном использовании плодородного слоя
почвы", Администрация городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

РЕШЕНИЕ

1. Создать постоянную комиссию Администрации городского
поселения Диксон по вопросам рекультивации земель (далее комиссия) в составе согласно приложению № 1 к настоящему По«15» февраля 2016 года
№ 2-3
становлению.
2. Утвердить Положение о Комиссии согласно приложению № 2
О поощрении Благодарностью Диксонского городского Совета к настоящему Постановлению.
депутатов
3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в информационном печатном издании «Диксонский Вестник».
В соответствии с Решением Диксонского городского Совета
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставдепутатов от 02 декабря 2014 года № 20-2 «О Благодарности Дик- ляю за собой.
сонского городского Совета депутатов», в целях морального и материального поощрения граждан за деятельность, направленную
Глава городского поселения Диксон
П.А. Краус
на благо городского поселения Диксон,
Диксонский городской Совет депутатов, РЕШИЛ:
1. В связи с 65-летием со дня рождения, за вклад в социальноэкономическое развитие городского поселения Диксон, активное
участие в общественной жизни городского поселения Диксон поощрить Благодарностью Диксонского городского Совета депутатов:
- Терентьеву Людмилу Аркадьевну - Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью «Северяночка».
2. Специалисту аппарата Диксонского городского Совета депутатов произвести оформление Благодарности, для вручения.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия
и подлежит опубликованию
в официальном печатном издании
«Диксонский вестник».
4.
Контроль
за
исполнением
настоящего Решения
возложить на
Председателя Диксонского городского Совета депутатов.
Председатель Диксонского
городского Совета депуттов

А. С. Сергеев

Приложение № 1 к Постановлению Администрации
городского поселения Диксон от «28» января 2016 № 08-П

СОСТАВ
ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН ПО ВОПРОСАМ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ
Краус Павел Андреевич -

Глава городского поселения Диксон –
председатель комиссии

Соколов Сергей Станиславович -

Заместитель Главы городского поселения Диксон - заместитель председателя комиссии

Фещукова Людмила
Васильевна -

Главный специалист группы по экономике и имущественным отношениям
Администрации городского поселения
Диксон – секретарь комиссии

Члены постоянной комиссии:
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» января 2016 года

Корюкова Ирина Васильевна -

Главный специалист группы по ЖКХ
Дудина Ирина Евгень- Администрации городского поселения
евна Диксон

№ 08 -П

О создании постоянной комиссии
Администрации городского поселения Диксон по вопросам
рекультивации земель»

В целях реализации Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23.02.1994 N 140 "О рекультивации земель, снятии,

Главный специалист группы по административной работе и социальным
вопросам Администрации городского
поселения Диксон

-

представитель Управления имущественных отношений Администрации
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (по согласованию)

Приложение № 2 к Постановлению Администрации
городского поселения Диксон от «28» января 2016 № 08-П

ПОЛОЖЕНИЕ
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О ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
1. Общие положения
1.1. Постоянная Комиссия Администрации городского поселения Диксон по вопросам рекультивации земель (далее - Комиссия)
является постоянно действующим коллегиальным органом Администрации городского поселения Диксон (далее - Администрация
поселения), обеспечивающим реализацию предусмотренной действующим законодательством процедуры приема (передачи) рекультивированных земель, рассмотрение проектов рекультивации
земель, а также вопросов связанных с нарушением земель на территории городского поселения Диксон.
1.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности
Комиссии возлагается на Администрацию поселения.
1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Земельным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.02.1994 N 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании
плодородного слоя почвы», совместным Приказом Министерства
охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации N 525, Комитета Российской Федерации по земельным
ресурсам и землеустройству от 22.12.1995 N 67 «Об утверждении
основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении
и рациональном использовании плодородного слоя почвы», Уставом городского поселения Диксон и настоящим Положением.
2. Задачи Комиссии
2.1. Рассмотрение проектов рекультивации земель.
2.2. Осуществление процедуры приемки (передачи) рекультивированных земель.
2.3. Рассмотрение вопросов, связанных с нарушением земель.
2.4. Подготовка рекомендаций для Администрации поселения
по вопросам, связанным с рекультивацией земель.
3. Порядок работы Комиссии
3.1. Проект рекультивации земельного участка, подлежащего
переводу из состава земель одной категории в другую, рассматривается на заседании Комиссии и по результатам рассмотрения
рекомендуется для утверждения Администрации поселения либо
возвращается разработчику на доработку.
3.2. В целях обследования на местности рекультивированных
земель Комиссия создает рабочую комиссию.
3.3. Рабочая комиссия формируется из членов Комиссии, представителей заинтересованных государственных и муниципальных
органов и организаций.
В работе рабочей комиссии принимают участие представители
юридических лиц или граждане, сдающие и принимающие рекультивированные земли, а также при необходимости специалисты
подрядных и проектных организаций, эксперты и другие заинтересованные лица.
Рабочая комиссия утверждается председателем Комиссии в 10
-дневный срок после поступления письменного извещения от юридических (физических) лиц, сдающих земли.
3.4. Лица, включенные в состав рабочей комиссии, информируются об обследовании сдаваемых рекультивированных земель
через соответствующие средства связи (телеграмма, телефонограмма, факс и т.п.) не позднее, чем за 5 дней до выезда на местность.
3.5. Рабочая комиссия проверяет:
- соответствие выполненных работ утвержденному проекту
рекультивации;
- качество планировочных работ;
- мощность и равномерность нанесения плодородного слоя
почвы;
- наличие и объем неиспользованного плодородного слоя почвы, а также условия его хранения;
- полноту выполнения требований экологических, агротехнических, санитарно-гигиенических, строительных и других нормативов,
стандартов и правил в зависимости от вида нарушения почвенного
покрова и дальнейшего целевого использования земель, подлежащих рекультивации;
- качество выполненных мелиоративных, противоэрозионных и
других мероприятий, определенных проектом или условиями рекультивации земель;
- наличие на рекультивированных землях строительных и других отходов.
3.6. Обследование рекультивированных земель рабочей комиссией осуществляется в бесснежный период с 15 июня по 30 октяб-

ря текущего года по мере поступления письменного извещения от
юридических (физических) лиц, сдающих земли.
3.7. В результате обследования рекультивированных земель
на местности рабочая комиссия составляет акт обследования
рекультивированных земель, который подписывается всеми членами рабочей комиссии.
3.8. Рабочая комиссия в акте обследования отражает следующее:
1) принять рекультивированные земли;
2) перенести приемку рекультивированных земель (с указанием причин (недостатков) и установлением срока по их устранению;
3) внести предложение об изменении целевого назначения
сдаваемого земельного участка в порядке, установленном земельным законодательством.
3.9. В месячный срок с момента поступления письменного
извещения о завершении работ по рекультивации земель Комиссия рассматривает акт обследования рекультивированных земель, составленный рабочей комиссией. Администрация поселения на основании акта обследования рекультивированных земель
подготавливает акт приема-сдачи рекультивированных земель,
при этом самостоятельно согласовывает проект рекультивации
земельного участка, не подлежащего переводу из одной категории
земель в другую.
3.10. В протоколе заседания Комиссии отражается решение об
утверждении акта приема-сдачи (или отказе об утверждении акта
приема-сдачи) рекультивированных земель, принятое простым
большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании.
3.11. Акт приема-сдачи рекультивированных земель утверждается председателем Комиссии и подписывается всеми членами
Комиссии.
3.12. Протокол заседания Комиссии по рекультивации земель
подписывается председателем и секретарем Комиссии.
3.13. В случае неявки представителей сторон, сдающих и принимающих рекультивированные земли, при наличии сведений о их
своевременном извещении и отсутствии ходатайства о переносе
срока выезда рабочей комиссии на место, приемка земель может
быть осуществлена в их отсутствие.
4. Состав и права Комиссии
4.1. Состав Комиссии, а также его изменения утверждаются
постановлением Администрации поселения.
4.2. В состав Комиссии могут быть включены муниципальные
служащие органов местного самоуправления городского поселения Диксон, Таймырского Долгано – Ненецкого муниципального
района, представители землеустроительных, природоохранных,
водохозяйственных, лесохозяйственных, сельскохозяйственных,
архитектурно - строительных, санитарных, финансово-кредитных
и других заинтересованных органов.
4.3. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, в
отсутствие председателя Комиссии - заместитель председателя
Комиссии.
4.4. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее
заседании присутствует не менее половины от общего числа членов Комиссии.
4.5. В период временного отсутствия члена Комиссии его обязанность по участию в работе Комиссии возлагается на лицо, в
установленном порядке его замещающее.
4.6. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии.
4.7. Комиссия имеет право заслушивать на своих заседаниях
представителей юридических (физических) лиц, подготовивших
(предоставивших) проекты рекультивации земель, либо представителей юридических (физических) лиц, передающих рекультивированные земли.
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Действия при пожаре в доме
УМЕЙТЕ ПРАВИЛЬНО ОЦЕНИТЬ ОПАСНОСТЬ возникновения пожаров в своей собственной квартире. Проверьте, существуют ли в ней источники воспламенения (бумажный хлам, древесина
и пр.). Убедитесь в исправности отопительных установок, электропроводки и обогревательных приборов.
Ознакомьтесь с возможными путями эвакуации, изучите средства борьбы с огнем.

Выбор средства борьбы с огнём
Вы располагаете многими средствами, позволяющими потушить огонь в самом начале: одеяла, грубая
ткань, мешковина, емкости с водой. Вы должны уметь сразу ими воспользоваться, знать источники водоснабжения вашего дома, уметь пользоваться огнетушителем.

Огонь охватил человека
Помешайте ему бежать, так как это усилит пламя. Заставьте его лечь на пол (при необходимости сделайте
это силой). Накройте его пальто или одеялом, защитив, прежде всего, голову. Для того чтобы полностью
загасить пламя, устраните всякий приток воздуха под защитное покрытие.

Ваш дом горит
Не забывайте, что первый враг для вас, как и для пожарных не огонь, а дым, который слепит и душит.

Чего никогда не нужно делать
Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожарных (если вы не справились с огнем за несколько
секунд, его распространение может привести к большому пожару). Тушить пожар, который не может быть
потушен имеющимися у вас средствами. Пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу (дым
очень токсичен, горячие газы могут обжечь легкие). Спускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью простыней (падение почти неизбежно), прыгать из окна (начиная с четвертого этажа каждый второй
прыжок смертелен).

Что нужно делать
Сохранять хладнокровие. Вызвать или послать вызвать пожарных. Бороться с пожаром в самом его начале,
пытаясь потушить не огонь, а то, что горит. Принять необходимые меры спасения жизни.
1-й случай: выходы (коридоры, лестницы - не слишком заполнены дымом). Перекройте кран подачи газа.
Отключите напряжение в квартире, выкрутив пробки. Закройте все двери в вашей квартире, чтобы избежать
притока воздуха и распространения огня. Уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути (вы
должны были изучить его в обычной обстановке). Дождитесь пожарных, чтобы информировать их и проводить на место пожара. Не возвращайтесь в здание без разрешения пожарных.
2-й случай: густой дым заполнил все выходы. Плотно закройте входную дверь вашей квартиры, законопатив все щели мокрыми тряпками (чтобы предохранить проникание дыма). Увлажняя дверь, можно увеличить время ее сопротивления огню. Если дым проник уже в квартиру, держитесь около пола: там всегда
есть свежий воздух. Закройте рот и нос влажным платком или полотенцем. Встаньте у окна, чтобы пожарным было известно о вашем пребывании в квартире. Запомните: дубовая дверь толщиной 3 см сопротивляется огню в течение получаса! В городских условиях пожарным нужно меньше времени, чтобы прибыть на
место пожара. Огонь на лестничной клетке распространяется только в одном направлении, снизу вверх. Поэтому, обнаружив, что единственный выход блокирован, сохраняйте спокойствие и старайтесь следовать
приведенным выше советам.
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