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анинские
ЕСТИ

ИЗДАЕТСЯ С 5 МАРТА 2010 ГОДА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Зарегистрировано в Главном Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Хабаровскому краю 

и Еврейской автономной области 
от 11 .07 .2018  года № RU 275041012018005

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В УСТАВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ВАНИНО 

ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Руководствуясь пунктом 1 части 4 ста
тьи 3 Федерального закона от 21 июля 
2005 г, № 97-ФЗ "О государственной ре
гистрации уставов муниципальных обра
зований", Совет депутатов городского 
поселения "Рабочий поселок Ванино" Ва- 
нинского муниципального района Хаба
ровского края

РЕШИЛ:'
1. Принять решение Совета депутатов 

городского поселения "Рабочий поселок 
Ванино" Ванинского муниципального рай
она Хабаровского края от 04 июня 2018 г. 
N«101 "О внесении изменений в Устав го
родского поселения "Рабочий поселок Ва
нино” Ванинского муниципального района 
Хабаровского края", согласно приложению.

2. Главе городского поселения "Рабо
чий поселок Ванино" Ванинского муници
пального района Хабаровского края в по
рядке, установленном частями 1 ,3  статьи

РЕШЕНИЕ от 04.06.2018 №101
3 Федерального закона от 21 июля 2005 г. 
№97-ФЗ "О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований" 
обеспечить направление соответствующих 
документов в Главное управление Мини
стерства юстиции Российской Федерации 
по Хабаровскому краю и Еврейской авто
номной области для проверки и государ
ственной регистрации.

3. Контроль за исполнением настояще
го решения возложить на постоянную де
путатскую комиссию по развитию мест
ного самоуправления, социальным вопро
сам, регламенту и депутатской этике.

4. Настоящее решение вступает в силу 
после его опубликования (обнародования).

А. ОРЛОВ, 
глава городского поселения.

И. ИРШАКОВА, 
председатель Совета депутатов 

городского поселения.

Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского поселения "Рабочий поселок Ванино" 
Ванинского муниципального района 

Хабаровского края от 04.06.2018 №101

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского поселения "Рабочий поселок Ванино" 

Ванинского муниципального района Хабаровского края

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ВАНИНО ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ от 04.06.2018 №101 

РЕШИЛ:В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 
4 Федерального закона Российской Феде
рации от 05 декабря 2017 г. №392-Ф3 "О 
внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации по 
вопросам совершенствования проведения 
независимой оценки качества условий ока
зания услуг организациями в сфере культу
ры, охраны здоровья, образования, социаль
ного обслуживания и федеральными учреж
дениями медико-социальной экспертизы", 
руководствуясь статьей 14.1 Федерального 
закона Российской Федерации от 06 октяб
ря 2003 г. №131-Ф3 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", в целях приведе
ния Устава городского поселения "Рабочий 
поселок Ванино” Ванинского муниципально
го района Хабаровского края в соответствие 
действующему законодательству Российс
кой Федерации, Совет депутатов городско
го поселения "Рабочий поселок Ванино" Ва
нинского муниципального района Хабаров
ского края

1. Внести в Устав городского поселе
ния "Рабочий поселок Ванино" Ванинского 
муниципального района Хабаровского 
края следующие изменения:

1.1. Пункт 12 части 1 статьи 5.1 "Права 
органов местного самоуправления город
ского поселения на решение вопросов, не 
отнесенных к вопросам местного значе
ния" Устава городского поселения при
знать утратившим силу.

2. Направить настоящее решение в Уп
равление Министерства юстиции Россий
ской Федерации по Хабаровскому краю 
и Еврейской автономной области для го
сударственной регистрации дополнений 
и изменений в Устав городского поселе
ния "Рабочий поселок Ванино" Ванинс
кого муниципального района Хабаровс
кого края.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете "Ванинские вести" после регистра
ции Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Хабаровскому

краю и Еврейской автономной области и 
разместить на официальном сайте город
ского поселения "Рабочий поселок Вани
но" Ванинского муниципального района 
Хабаровского края в сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настояще
го решения возложить на постоянную де
путатскую комиссию по развитию мест
ного самоуправления, социальным вопро

сам, регламенту и депутатской этике.
5. Настоящее решение вступает в силу 

после его опубликования (обнародования).
А. ОРЛОВ,

глава администрации городского 
поселения. 

И. ИРШАКОВА, 
председатель Совета депутатов 

городского поселения.

О РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ "БРУСНИЧКА", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПЛОЩАДЬЮ  5292,36 КВ. М 
ПО УЛИЦЕ 4 ЛИНИЯ, ДОМ 3 В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

"РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ВАНИНО ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В соответствии со статьей 27 Ф еде
рального закона от 06.10.2003 №131 -ФЗ 
"Об общих принципах организации мес
тного самоуправления в Российской Ф е
дерации", статьей 12 Устава городского 
поселения "Рабочий поселок Ванино" 
Ванинского муниципального района Ха
баровского края, Положением о терри
ториальном общественном самоуправле
нии в городском поселении "Рабочий 
поселок Ванино" Ванинского муници
пального района Хабаровского края, ут
вержденным решением Совета депута
тов городского поселения "Рабочий по
селок Ванино" Ванинского муниципаль
ного  района Х а б а р о вско го  края от 
07.06.2005 №14, на основании заявле
ния председателя Совета территориаль
ного общ ественного самоуправления 
"Брусничка" Кулаковой Елены Петровны, 
администрация городского поселения 
"Рабочий поселок Ванино" Ванинского 
муниципального района Хабаровского 
края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2018 №336

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Устав территори

ального общественного самоуправления 
"Брусничка", осуществляющего свою де
ятельность в границах земельного участ
ка площадью 5292,36 кв. м по улице 4 
Линия, дом 3 в городском поселении "Ра
бочий поселок Ванино" Ванинского му
ниципального района Хабаровского края.

2. Опубликовать настоящее постановле
ние в газете "Ванинские вести", а также 
на официальном сайте администрации го
родского поселения в сети "Интернет" 
(www. posvan. khabkrai. ru).

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла
вы администрации городского поселения по 
организационным вопросам Е. Н. Шуринову.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли
кования (обнародования).

А. ОРЛОВ, 
глава администрации 

городского поселения.

О РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПУШКИНА , ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В ГРАНИЦАХ ДОМА №1 ПО УЛИЦЕ ПУШКИНА В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 
РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ВАНИНО ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В соответствии со статьей 27 Федераль
ного закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера
ции", статьей 12 Устава городского посе
ления "Рабочий поселок Ванино" Ванин
ского муниципального района Хабаровс
кого края, Положением о территориаль
ном общественном самоуправлении в го
родском поселении "Рабочий поселок 
Ванино" Ванинского муниципального рай
она Хабаровского края, утвержденным 
решением Совета депутатов городского 
поселения "Рабочий поселок Ванино" Ва
нинского муниципального района Хаба
ровского края от 07.06.2005 №14, на ос
новании заявления председателя Совета 
территориального общественного самоуп
равления "Пушкина" Соколова Вячеслава 
Сергеевича, администрация городского 
поселения "Рабочий поселок Ванино" Ва
нинского муниципального района Хаба
ровского края

1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2018 №335

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Устав территори

ального общественного самоуправления 
"Пушкина", осуществляющего свою дея
тельность в границах дома №1 по улице 
Пушкина в городском поселении "Рабо
чий поселок Ванино" Ванинского муници
пального района Хабаровского края.

2. Опубликовать настоящее постановле
ние в газете "Ванинские вести", а также 
на официальном сайте администрации 
городского поселения в сети "Интернет" 
(www.posvan.khabkrai.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла
вы администрации городского поселения по 
организационным вопросам Е. Н. Шуринову.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли
кования (обнародования).

А. ОРЛОВ, 
глава администрации 

городского поселения.

http://www.posvan.khabkrai.ru
http://www.posvan.khabkrai.ru
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ

Зарегистрировано в Главном Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Хабаровскому краю 

и Еврейской автономной области 
от 11.07.2018 года №RU275041012018004

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
С СОБАКАМИ

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ВАНИНО 

ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ от 03.05.2018 №99

Собаки на протяжении многих веков являются спутниками и по
мощниками человека. Однако многие люди становятся жертвами 
их нападения, вызванного разнообразными причинами, поэтому 
умение уклониться от нападения собаки, противостоять ей явля
ется непременным условием выживания в городе. Помните, что, 
как правило, собаки не бросаются на человека без причины, по
этому, проходя мимо, не дразните собаку, не смотрите ей в гла
за, не улыбайтесь и не показывайте страха перед ней.

Руководствуясь пунктом 1 части 4 ста
тьи 3 Федерального закона от 21 июля 
2005 г. №97-ФЗ "О государственной ре
гистрации уставов муниципальных обра
зований", Совет депутатов городского 
поселения "Рабочий поселок Ванино" Ва- 
нинского муниципального района Хаба
ровского края

РЕШИЛ:
1. Принять решение Совета депутатов 

городского поселения "Рабочий поселок 
Ванино" Ванинского муниципального рай
она Хабаровского края от 03 мая 2018 г. 
№99 "О внесении изменений в Устав го
родского поселения "Рабочий поселок Ва
нино" Ванинского муниципального райо
на Хабаровского края", согласно прило
жению.

2. Главе городского поселения "Рабо
чий поселок Ванино" Ванинского муни
ципального района Хабаровского края в 
порядке, установленном частями 1,3 ста
тьи 3 Федерального закона от 21 июля 
2005 г. №97-ФЗ "О государственной ре

гистрации уставов муниципальных обра
зований" обеспечить направление соот
ветствующих документов в Главное уп
равление Министерства юстиции Россий
ской Федерации по Хабаровскому краю 
и Еврейской автономной области для 
проверки и государственной регистра
ции.

3. Контроль за исполнением настояще
го решения возложить на постоянную де
путатскую комиссию по развитию мест
ного самоуправления, социальным вопро
сам, регламенту и депутатской этике.

4. Настоящее решение вступает в силу 
после его опубликования (обнародова
ния).

А. ОРЛОВ, 
глава администрации 

городского поселения 
"Рабочий поселок Ванино".

И. ИРШАКОВА, 
председатель Совета депутатов 

городского поселения 
"Рабочий поселок Ванино".

Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского поселения 
"Рабочий поселок Ванино" 

Ванинского муниципального района 
Хабаровского края 
от 03.05.2018 №99

Как действовать, если собака 
готова на вас напасть

Остановитесь и твердым голосом отдай
те команды типа: "Место!", "Стоять!", "Си
деть!", "Фу!". В некоторых случаях сраба
тывает серия команд, приводящих живот
ное в растерянность. Чтобы выиграть вре
мя, бросьте в сторону собаки любой пред
мет, не поднимая при этом высоко руку. 
Наибольшую опасность представляет при
седающая собака, что говорит о ее готов
ности к прыжку. Чтобы защитить горло, 
прижмите подбородок к груди и выстави
те вперед руку. Из газовых средств само
защиты собаку сможет остановить газо
вый пистолет и баллончик с газом на ос
нове вытяжки из красного перца.

Как действовать 
при нападении собаки

К нападающей собаке повернитесь ли
цом, примите боевую стойку или, если 
уверены в себе, бросьтесь ей навстречу, 
но ни в коем случае не поворачивайтесь к

собаке спиной и не убегайте. Для защиты 
используйте зонтик, камни, палку, одно
временно отступая к укрытию (забору, 
дому) спиной и призывая на помощь ок
ружающих. По возможности обмотайте 
плащом, пиджаком предплечье и руку, а 
затем, выставив ее вперед, спровоцируй
те собаку на укус и сильно ударьте по вер
хней челюсти собаки. Если собака сбила 
вас с ног, то упадите на живот и закройте 
руками шею. Помните, что болевыми точ
ками у собаки являются нос, пах и язык.

Как действовать 
при укусе собаки

Если собака вас укусила, то промойте 
рану перекисью водорода или обильным 
количеством воды, окружность раны 
смажьте йодом, наложите чистую повяз
ку. Немедленно обратитесь в ближайший 
травмпункт для получения квалифициро
ванной медицинской помощи. Поставьте 
в известность о случившемся милицию и 
санитарные службы.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
городского поселения "Рабочий поселок Ванино" 

Ванинского муниципального района Хабаровского края

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

ПРИ УГРОЗЕ ТЕРРОРИЗМА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ВАНИНО 
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В соответствии с п.1 ч.1 от. 4 Федераль
ного закона РФ от 31.12.2017 №503-Ф3 
"О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об отходах производства и потреб
ления" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", руководствуясь 
п.18 ч.1 от. 14 Федерального закона РФ 
от 06.10.2003 №131 -ФЗ "Об общих прин
ципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации", в целях 
приведения Устава городского поселения 
"Рабочий поселок Ванино" Ванинского му
ниципального района Хабаровского края 
в соответствие действующему законода
тельству Российской Федерации Совет 
депутатов городского поселения "Рабочий 
поселок Ванино" Ванинского муниципаль
ного района Хабаровского края 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского поселе

ния "Рабочий поселок Ванино" Ванинского 
муниципального района Хабаровского 
края следующие изменения:

1.1. Пункт 19 части 1 статьи 5 "Вопросы 
местного значения" Устава изложить в 
следующей редакции:

"19) участие в организации деятельно
сти по накоплению (в том числе раздель
ному накоплению) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов;".

РЕШЕНИЕ от 03.05.2018 №99

2. Направить настоящее решение в Уп
равление Министерства юстиции Россий
ской Федерации по Хабаровскому краю 
и Еврейской автономной области для го
сударственной регистрации дополнений 
и изменений в Устав городского поселе
ния "Рабочий поселок Ванино" Ванинс
кого муниципального района Хабаровс
кого края.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете "Ванинские вести" после регист
рации Управлением Министерства юсти
ции Российской Федерации по Хабаров
скому краю и Еврейской автономной об
ласти.

4. Контроль за исполнением настояще
го решения возложить на постоянную де
путатскую комиссию по развитию мест
ного самоуправления, социальным вопро
сам, регламенту и депутатской этике.

5. Настоящее решение вступает в силу 
с 01 января 2019 года.

А. ОРЛОВ, 
глава администрации 

городского поселения 
"Рабочий поселок Ванино".

И. ИРШАКОВА, 
председатель Совета депутатов 

городского поселения 
"Рабочий поселок Ванино".

Для предотвращения возможного тер
рористического акта или уменьшения его 
последствий необходимо соблюдать сле
дующие меры предосторожности:

- не трогайте в вагоне поезда (метро), 
подъезде дома или на улице бесхозные 
пакеты (сумки, коробки и т.п.) и не под
пускайте к ним других. Сообщите о на
ходке сотруднику милиции;

- в присутствии террористов не выра
жайте свое неудовольствие, воздержитесь 
от резких движений, крика и стонов;

- при угрозе применения террористами 
оружия ложитесь на живот, защищая го
лову руками, дальше от окон, застеклен
ных дверей, проходов, лестниц;

- в случае ранения двигайтесь как мож
но меньше - это уменьшит кровопотерю;

- будьте внимательны, используйте лю
бую возможность для спасения;

- если произошел взрыв - примите меры 
к недопущению пожара и паники, окажи
те первую медицинскую помощь постра
давшим;

- постарайтесь запомнить приметы по

дозрительных людей и сообщите их ми
лиции;

- если стрельба застала Вас на улице, 
сразу же лягте и осмотритесь, выберите 
ближайшее укрытие и проберитесь к 
нему, не поднимаясь в полный рост. Ук
рытием могут служить выступы зданий, 
памятники, бетонные столбы или бордю
ры, канавы и т.д. Помните, что автомо
биль - не лучшая для Вас защита, так как 
его металл тонок, а горючее взрывоопас
но. При первой возможности спрячьтесь 
в подъезде жилого дома, подземном пе
реходе и т.д., дождитесь окончания пе
рестрелки. По возможности сообщите о 
происшедшем сотрудникам милиции. 
Если в ходе перестрелки Вы находитесь 
дома - укройтесь в ванной комнате и лягте 
на пол, так как находиться в комнате 
опасно из-за возможности рикошета. 
Находясь в укрытии, следите за возмож
ным началом пожара. Если пожар начал
ся, а стрельба не прекратилась, то по
киньте квартиру и укройтесь в подъезде, 
дальше от окон.
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