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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МОРОЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 03 октября 2018 года № 53

О внесении дополнений в Регламент Совета депутатов муниципального образования 
«Морозовское городское поселение» 

Совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Регламент Совета депутатов МО «Морозовское городское поселение», 
утвержденный постановлением Совета депутатов №3 от 06.02.2006 года следующие 
дополнения:

1.1. Пункты 38, 39, 40 Регламента изложить в новой редакции:
 «38. В заседаниях Совета депутатов могут присутствоватьпредставители органов го-

сударственной власти, органов местного самоуправления, органов территориального 
общественного самоуправления, граждане, представители юридических лиц,трудовых 
коллективов, общественных объединений, аккредитованные при органах местного са-
моуправления муниципального образования «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» представители средств 
массовой информации.

39. Присутствующие или приглашенные на заседание лица не имеют права вме-
шиваться в работу Совета депутатов, обязаны воздерживаться от проявления 
одобрения или неодобрения поведения и высказываний депутатов, соблюдать 
порядок и подчиняться распоряжениям председательствующего на заседании Со-
вета депутатов. Слово приглашенным может быть предоставлено только после 
выступления депутатов перед голосованием по определенному вопросу.Предсе-
дательствующий на заседании вправе удалить нарушителя порядка из зала либо 
лишить его слова.

40. Информационные сообщения о работе Совета депутатов публикуются в местных 
средствах массовой информации, размещаются на официальном Интернет-сайте. 

Лица, имеющие намерение осуществить на открытом заседании Совета депу-
татов фото-, аудио-, видеосъемку, до начала заседания Совета депутатов обя-
заны письменно уведомить об этом председателя Совета депутатов либо лицо, 
его замещающее на данном заседании. В исключительных случаях Советом де-
путатов может быть принято отдельное решение о запрете фото-, аудио-, виде-
осъемки с учетом требований законодательства о защите персональных данных 
граждан, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ладожские новости» и размес-
тить на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» www. 
adminmgp. ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на комиссию Совета 

депутатов по законности, правопорядку, гласности и вопросам местного самоуправле-
ния.

Глава муниципального образования     Е.Б. Ермакова
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Правила эксплуатации обогревательных 
приборов

ПРАВИЛА
эксплуатации отопительных приборов

С наступлением холодной погоды возрастает количество пожа-
ров в жилых домах. Всем жителям,  имеющим и использующим для 
обогрева помещений печи на твердом топливе, электробытовые 
приборы, газовые печи стоит уже сейчас задуматься о своей безо-
пасности. 

Самые распространенные причины пожаров - нарушение правил 
эксплуатации электрооборудования и электронагревательных при-
боров и устройств, использование неисправных печей на твердом 
топливе, несоблюдение правил пользования газовыми приборами.

Соблюдение правил пожарной безопасности поможет Вам ог-
радить себя и свое жилье от огненной беды, будет способствовать 
созданию благоприятных условий вашей жизни, обеспечит безо-
пасность, а кроме этого избавит Вас от неприятностей и горьких 
последствий от пожара. 

Помните! Причины пожаров разные, а виновник один – человек, 
нарушающий и не выполняющий правила пожарной безопасности. 
Виновные в нарушении настоящих правил, в зависимости от харак-
тера нарушений и их последствий, несут ответственность в установ-
ленном законом порядке.

ПАМЯТКА 
по правилам эксплуатации печного отопления 
Перед началом отопительного сезона печи и их дымоходы тща-

тельно проверьте, очистите от сажи и отремонтируйте.
Территорию, прилегающую к жилым домам, дачным и иным пос-

тройкам, своевременно очищайте от горючих отходов, мусора, сухой 
травы и т.п.

Не храните в коридорах, лестничных клетках, на чердаках и в 
подвалах нитрокраску, бензин, керосин и другие легковоспламеня-
ющиеся и горючие жидкости.

Не захламляйте чердаки, подвалы и сараи различными сгораемы-
ми материалами, мусором и не курите в этих помещениях.

Не устанавливайте мебель и не устраивайте шкафы, кладовые в 
коридорах общего пользования, на лестничных клетках и под лест-
ничными маршами.

Строительство домов и надворных построек производите только 
при наличии соответствующего разрешения.

Не курите в постели. Именно по этой причине чаще всего проис-
ходят пожары, на которых гибнут люди.

Не применяйте открытый огонь для отогревания замерзших труб 
отопления и водоснабжения, а также в чердачном и подвальном по-
мещениях.

Спички, аэрозольные предметы бытовой химии и другие огне-
опасные вещества храните в недоступных для детей местах. 

Не позволяйте малолетним детям самостоятельный розжиг пе-
чей.

На сгораемом полу напротив топливника печи имейте прибитый 
металлический лист размером 50х70 см, который должен быть сво-
бодным от дров и других горючих материалов.

Не располагайте близко к печи мебель, ковры - они могут заго-
реться.

Не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для 
розжига печи.

Для исключения каких-либо нарушений при устройстве или ре-
монте отопительных печей допускайте к работе только тех лиц, ко-
торые имеют квалификационное удостоверение печников от Все-
российского добровольного пожарного общества.

ПАМЯТКА 
по правилам эксплуатации отопительных 

электробытовых приборов 
Электропроводку и электрооборудование в квартирах и хозяйс-

твенных постройках содержите в исправном состоянии. 
Монтаж и ремонт ее производите только с помощью электромон-

тера.
Для защиты электросетей от короткого замыкания и перегрузок 

применяйте предохранители только заводского изготовления. 
Электроприборы включайте в электросеть только при помощи 

штепсельных соединений заводского изготовления.

Электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие электро-
нагревательные приборы устанавливайте на несгораемые подставки 
и размещайте их подальше от мебели, ковров, штор и других сгорае-
мых материалов.

В случае нагревания электророзетки, электровилки, искрения 
или короткого замыкания электропроводки или электроприборов 
немедленно отключите их и организуйте ремонт с помощью специ-
алиста.

Не применяйте для обогрева помещений самодельные электро-
обогреватели. 

Не закрывайте электрические лампы люстр, бра, настольных 
электроламп и других светильников бумагой и тканями.

Не сушите одежду и другие сгораемые материалы над электрона-
гревательными приборами.

Не оставляйте без присмотра взрослых включенные в электросеть 
электрические приборы (плитки, чайники, приемники, телевизоры, 
магнитофоны и т.п.).

Эксплуатация электропроводки с поврежденной или ветхой изо-
ляцией запрещена 

Содержите в исправном состоянии электрические выключатели, 
розетки и вилки 

Не применяйте для защиты электросети самодельные предохра-
нители («жучки»).

Не оставляйте детей без присмотра, не поручайте им надзор за 
включенными электроприборами, обогревательными приборами.

ПАМЯТКА 
по правилам эксплуатации газовых приборов 
При эксплуатации газовых плит, печей и колонок необходимо 

соблюдать следующие правила. 
Соблюдайте последовательность включения газовых приборов: 

сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа. 
Если подача газа прекратилась, немедленно закройте перекрыв-

ной кран у горелки и запасной на газопроводе. 
При появлении запаха газа в помещении надо немедленно пога-

сить топящуюся печь, закрыть общий кран на газопроводе и провет-
рить помещение. 

О каждой неисправности газовой сети или приборов необходимо 
немедленно сообщить в контору газового хозяйства. 

Перед эксплуатацией газовой печи и баллона пройдите инструк-
таж по технике безопасности у специалистов, получите документ на 
право эксплуатации газовых приборов. 

Не допускайте к газовым приборам детей и лиц, не знающих пра-
вил обращения с этими приборами. 

Не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, на балко-
нах. 

Заправляйте газовые баллоны только в специализированных пун-
ктах. 

Самостоятельно не подключайте и не отключайте газовые плиты 
в квартирах. 

Не используйте газовые плиты для обогрева квартиры. 
Уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту и перекрыть 

вентиль на баллоне. 
При утечке газа не зажигайте спичек, не курите, не включайте 

свет и электроприборы. 
Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать 

причиной беды.
При появлении запаха газа немедленно выключите газовую пли-

ту, перекройте кран подачи газа, проветрите помещение и вызовите 
работников газовой службы по телефону «04» или пожарных и спа-
сателей по телефону «01». 


