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СЛУЖБА 01
 

Д Е Н Ь 

В КАЛЕНДАРЕ
26 ноября — 
Всемирный 

день информации

27 ноября — 
День матери 

в России

27 ноября — 
День оценщика 

в России

Дорогих и любимых родителей 
ЛАТЫШЕВЫХ ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 

И ТАИСИЮ ИВАНОВНУ 
поздравляем с золотой свадьбой!

Примите поздравления!

В день свадьбы золотой
Сердечно поздравляем
И дружно вам желаем
Здоровья и любви!
Пусть счастье и покой
Ваш дом не покидают!
Вот внуки подрастают —
В потомках живы вы!
И прожитые годы
Окиньте добрым взглядом:
Ведь в радости и горе —
Всегда вы были рядом!
Так смело вдаль шагая
За грань тысячелетья,
С надеждой и упорством
Живите до столетья!

Дети, внуки

Администрация муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области информирует  о начале отбора канди-
датов в новый состав  административной комиссии муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области.

Письменные предложения по персональному составу админист-
ративной комиссии муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области следует направлять в течение 10 дней 
с момента официального опубликования настоящего сообщения по 
адресу: 215710, г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, каб. 201.

Одновременно с предложениями по персональному составу ад-
министративной комиссии муниципального образования «Дорого-
бужский район» Смоленской области представляются документы, 
удостоверяющие личность, образование и место работы кандидата, 
характеристика с его последнего места работы, сведения о наличии 
неснятой или непогашенной судимости, медицинское заключение об 
отсутствии  заболеваний, препятствующих исполнению  полномочий 
члена административной комиссии.  

ИНФОРМАЦИЯ
 

О ФОРМИРОВАНИИ 
НОВОГО СОСТАВА  

АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ

Новогодний праздник — радостное событие в каждом доме. Дети 
уже сейчас спрашивают у родителей: «Скоро ли Дед Мороз принесет 
подарки?» 

Накануне новогоднего праздника в домах и квартирах, детских садах, 
школах, домах культуры будут установлены елки. Будет веселье и смех, 
будут водить хороводы и петь песни. И чтобы праздник не омрачился, 
необходимо заранее побеспокоиться о пожарной безопасности.

Пусть праздник 
станет безопасным

 

     IТ-CompS

www.it-comps.ru     8-952-531-06-89, 8-951-713-06-06 
  admin@ it-comps.ru

Создание Web Сайтов
Настройка Интернет-соединения 
Ремонт и обслуживание компьютеров и оргтехники
Заправка картриджей для лазерных принтеров
Прокладка и настройка ЛВС
Абонентское обслуживание организаций
Бесплатные консультации по телефону
Ремонт сотовых телефонов
Акты технической экспертизы

Реклама

При организации и проведении новогодних праздников и других 
мероприятий с массовым пребыванием людей:

• допускается использовать только помещения, обеспеченные не 
менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требо-
ваниям проектирования, не имеющие на окнах решеток и располо-
женные не выше второго этажа в зданиях с горючими перекрытиями;

• елка должна устанавливаться на устойчивом основании с таким 
расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;

• при отсутствии в помещении электрического освещения меро-
приятия у елки должны  проводиться только в светлое время суток;

• иллюминация должна быть выполнена с соблюдением Правил 
устройства электроустановок. При использовании электрической 
осветительной сети без понижающего трансформатора на елке 
могут применяться гирлянды только с последовательным включени-
ем лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна 
превышать 25 Вт;

• на время проведения праздника в общественных местах необ-
ходимо назначить ответственных дежурных;

• при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев прово-
дов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно 
обесточена.

Во избежание пожара при устройстве новогодних елок в жилых и 
общественных помещениях запрещается:

• проведение мероприятий при запертых распашных решетках на 
окнах помещений, в которых они проводятся;

• применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, зажигать 
фейерверки, бенгальские огни, использовать пиротехнические из-
делия и другие пожароопасные эффекты, которые могут привести 
к пожару;

• украшать елку целлулоидными игрушками, ватой и марлей;
• одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
• использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
• уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в 

проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;
• допускать заполнение помещений людьми сверх установленной 

нормы.
При обнаружении пожара необходимо:
• немедленно позвонить в пожарную охрану по телефонам 101, 

112 или 4-18-38;
• принять меры по эвакуации людей;
• обесточить помещение, где произошел пожар;
• принять меры по тушению пожара первичными средствами 

пожаротушения;
• организовать встречу пожарных подразделений.

Уважаемые дорогобужане!
Чтобы новогодние праздники не превратились в беду, 

соблюдайте требования пожарной безопасности.

ОНД и ПР Дорогобужского и Ельнинского районов

Осуществление кадастрового 
учета объекта недвижимости, 
оформление прав на него на-
прямую зависит от качества 
документов, подготавливаемых 
кадастровым инженером. 

Кадастровая палата по Смо-
ленской области рекомендует 
тщательно подойти к выбору 
кадастрового инженера, пред-
варительно проанализировав 
всю доступную информацию.  
Оформлять необходимые для 
кадастрового учета документы 
имеет право только специалист, 
имеющий квалификационный 
аттестат кадастрового инженера, 
поэтому стоит проверить, дейст-
вителен ли его аттестат, которому 
присваивается уникальный, не-
повторяющийся идентификаци-
онный номер. Ознакомиться с пе-
речнем кадастровых инженеров 

ВАШЕ ПРАВО
 

Как не ошибиться 
при выборе 

кадастрового инженера?

27 ноября — 
День морской пехоты

30 ноября — 
Международный день 
защиты информации

30 ноября — 
Всемирный день 

домашних животных

можно на официальном сайте го-
сударственных услуг Росреестра: 
https://rosreestr.ru (раздел «Фи-
зическим лицам»/«Юридическим 
лицам» «Электронные серви-
сы»  «Реестр кадастровых инже-
неров»). Данный сервис очень 
удобен и информативен, в нем 
также отображены и результаты 
профессиональной деятельности 
кадастрового инженера. Сделав 
запрос на фамилию конкретного 
специалиста, можно просмотреть 
всю интересующую информацию.

Следует отметить, что када-
стровый инженер вправе осу-
ществлять деятельность на всей 
территории Российской Фе-
дерации независимо от места 
получения квалификационного 
аттестата. 

Важным показателем качества 
работ является доля решений об 
отказе в проведении государ-
ственного кадастрового учета 
принятых Кадастровой палатой 
по подготовленным кадастро-
вым инженером документам. 
Такую информацию также мож-
но получить на официальном 
сайте государственных услуг 
Росреестра в разделе «Реестр 
кадастровых инженеров». 

Пресс-служба Кадастровой палаты по Смоленской области


