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№ 23 от 6 сентября 2017 года

Муниципального образования р.п. Линево, № 23 от 6.09.2017 г.
Распространяется на территории р.п. Линево
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.09.2017 № 300
р.п. Линево
Об установлении особого противопожарного режима на территории
р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области
В связи с повышением пожарной опасности, а также руководствуясь ст. 30 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 29.12.2010) «О пожарной безопасности»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на территории р.п. Линево, Искитимского района, Новосибирской области особый
противопожарный режим с 04.09.2017 до периода установления устойчивой дождливой погоды;
2. Ввести запрет на посещение гражданами лесов на подведомственной территории;
3. Ввести запрет на разведение костров, проведение пожароопасных работ, на топку печей,
кухонных очагов и котельных установок.
4. Инженеру ГО и ЧС администрации р.п. Линево довести информацию об установлении особого противопожарного режима до населения, проживающего на подведомственной территории;
4.1. Организовать патрулирование населенного пункта и прилигающих к нему территории,
совместно с патрульными, патрульно-маневренными группами и местным населением (гражданами Российской Федерации), в целях своевременного обнаружения загораний и оперативной их
ликвидации на ранней стадии горения.
4.2. Организовать подготовку для возможного использования в тушении пожаров максимально возможного количества имеющейся водовозной и землеройной техники.
4.3. Максимально активизировать проведение соответствующей разъяснительной работы с
гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре (При проведении разъяснительной работы предлагаю также использовать информацию о том, что нарушения требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, - влекут наложение административного штрафа (ч. 2 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях).
5. Постановление опубликовать в Информационном бюллетене МО р.п. Линево и разместить
на сайте администрации р.п. Линево адм-Линево.рф.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава р.п. Линево Я.Я. Ландайс

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.09.2017 № 301
р.п.Линево
О внесении изменений в постановление
Администрации рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области
от 27.04.2017 № 114
В соответствии с экспертным заключением Управления законопроектных работ и ведения регистра Министерства юстиции Новосибирской области на постановление администрации рабочего
поселка Линево Искитимского района Новосибирской области от 27.04.2017 № 114 «Об утверждении Положения «Об оплате труда работников, замещающих должности, не являющихся должностями муниципальной службы и рабочих, занятых в администрации рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В целях упорядочения оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы, и рабочих, занятых в администрации р.п. Линево, руководствуясь ст. 135 Трудового кодекса РФ, ст. 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 № 131-ФЗ».
2.Пункт 4 Постановления изложить в следующей редакции:
«Постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017
г., если не ухудшает положение граждан».
3.Пункт 1 статьи 1 Положения изложить в следующей редакции:
«Положение разработано в соответствии со ст. 135 Трудового кодекса РФ, ст. 53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 №
131-ФЗ и устанавливает размеры и условия оплаты труда работников, замещающих должности,
не являющихся должностями муниципальной службы в администрации рабочего поселка Линево

Искитимского района Новосибирской области и рабочих, занятых в администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области (далее р.п. Линево)».
4. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене МО р.п. Линево и разместить на сайте администрации р.п. Линево адм-линево.рф.

Глава р.п. Линево Я.Я.Ландайс

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
двадцать шестой внеочередной сессии
от 05 .09.2017г. № 123
О начале формирования избирательной комиссии рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области
В связи с истечением 30 октября 2017 года срока полномочий избирательной комиссии р.п.
Линево, в соответствии со статьями 22, 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 4, 6
Закона Новосибирской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Новосибирской области», статьей 33 Устава рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области, Совет депутатов рабочего поселка Линево
РЕШИЛ:
1. Начать процедуру формирования избирательной комиссии р.п.Линево в количестве 6 членов избирательной комиссии р.п.Линево с правом решающего голоса.
2. Установить срок приема предложений Советом депутатов рабочего поселка Линево по составу избирательной комиссии р.п.Линево с 8 сентября по 7 октября 2017 года.
3. Утвердить перечень документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам в состав избирательной комиссии р.п.Линево (Приложение № 1).
4. Утвердить текст сообщения Совета депутатов рабочего поселка Линево о начале формирования избирательной комиссии р.п.Линево и сроке приема предложений по кандидатурам в состав
избирательной комиссии (Приложение № 2).
5. Опубликовать сообщение Совета депутатов рабочего поселка Линево, указанное в пункте
4 настоящего решения в «Информационном бюллетене муниципального образования р.п.Линево».
6. Предложить политическим партиям, их структурным подразделениям, иным общественным объединениям, избирательной комиссии р.п.Линево предыдущего состава, территориальной
избирательной комиссии Искитимского района Новосибирской области, собраниям избирателей
по месту жительства, работы, службы, учебы представить в Совета депутатов рабочего поселка
Линево предложения по кандидатурам в члены избирательной комиссии р.п.Линево с правом решающего голоса в сроки, установленные пунктом 2 настоящего решения.

Глава р.п.Линево Я.Я. Ландайс
Председатель Совета депутатов р.п. Линево О.И.Ковалева

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
рабочего поселка Линево
от 05.09. 2017 г. № 123
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО КАНДИДАТУРАМ В СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность
такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по
внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
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Для и ных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о
внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или
иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в
соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и
решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав
избирательных комиссий
Решение избирательной комиссии предыдущего (действующего) состава, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 x 4 см
(без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав избирательной комиссии.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации,
содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена
в состав избирательной комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об
основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о
деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
рабочего поселка Линево
от 05.09. 2017 г. № 123
Сообщение о начале формирования избирательной комиссии р.п.Линево и сроке
приема предложений по кандидатурам в состав избирательной комиссии
Руководствуясь статьей 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Новосибирской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Новосибирской области» Совет депутатов рабочего поселка Линево объявляет о начале формирования избирательной комиссии р.п.Линево в составе 6 членов избирательной комиссии с правом решающего голоса.
Прием документов осуществляется после опубликования настоящего сообщения в период с
8 сентября по 7 октября 2017 года в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов (обеденный перерыв с 13.00
до 14.00 часов).
В Совет депутатов рабочего поселка Линево по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, рабочий поселок Линево, улица Листвянская, дом 1, телефон для справок 8(383) 4331-226, представляются предложения:
1) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации;
2) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенных к распределению
депутатских мандатов в Законодательном Собрании Новосибирской области;
3) других политических партий, иных общественных объединений;
4) собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;
5) избирательной комиссии муниципального образования предыдущего состава.
В территориальную избирательную комиссию Искитимского района Новосибирской области
по адресу: Новосибирская область, город Искитим, улица Пушкина, дом 51, кабинет 6, телефон для
справок 8(383) 43-2-46-33, представляются предложения:
1) общественных объединений (за исключением общественных объединений, указанных в
пункте 8 статьи 24 Федерального закона);
2) собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;
3) избирательной комиссии р.п.Линево предыдущего состава.
При внесении предложений по кандидатурам в состав избирательной комиссии необходимо
представить следующие документы:
1. Решение уполномоченного органа политической партии, иного общественного объедине-

Ответственный за выпуск Корнева Л.Н.,
тел. 3-12-17, 3-12-26, факс 50-258.
Изготовлено МКУ «Информационный центр р.п. Линево»
Адрес: р.п. Линево, ул. Листвянская, 1, каб. 39.

ния (вместе с решением о делегировании полномочий, в случае необходимости), территориальной
избирательной комиссии; протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы,
учебы.
2. Нотариально удостоверенную или заверенную уполномоченным на то органом иного общественного объединения копию действующего устава общественного объединения.
3. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 x 4 см
(без уголка).
4. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав избирательной комиссии.
5. Копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии.
6. Копию документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об
основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места
работы или службы - копию документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный,
учащийся - с указанием наименования учебного заведения, домохозяйка (домохозяин), временно
неработающий).

5 сентября 2017 года
Совет депутатов рабочего поселка Линево

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.09.2017 № 302
р.п. Линево
О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области от 24.04.2017 № 102
В соответствии с требованиями юридико-технического оформления, на основании экспертного заключения Управления законопроектных работ и ведения регистра Министерства юстиции
Новосибирской области от 11.08.2017 № 4846-4-04/9,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области от 24.04.2017 № 102 «О внесении изменений в порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету рабочего
поселка Линево Искитимского района Новосибирской области, и кодов видов источников финансирования дефицита», изложив наименование постановления в следующей редакции: «О внесении
изменений в постановление администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области от 29.12.2016 № 422».
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального
образования р.п.Линево и разместить на официальном сайте администрации р.п.Линево: адм-линево.рф.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава р.п.Линево Я.Я.Ландайс

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.09.2017 № 303
р.п. Линево
О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области от 26.04.2017 № 109
В соответствии с требованиями юридико-технического оформления, на основании экспертного заключения Управления законопроектных работ и ведения регистра Министерства юстиции
Новосибирской области от 11.08.2017 № 4845-4-04/9,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области от 26.04.2017 № 109 «Об утверждении Положения о личном
приеме граждан в администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской
области», заменив в грифе утверждения Положения слово «главы» на слово «администрации».
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального
образования р.п.Линево и разместить на официальном сайте администрации р.п.Линево: адм-линево.рф.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава р.п.Линево Я.Я.Ландайсчч
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