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 Направляю Вам предложения по 

вопросу «О ходе реализации  на 

территории Республики Башкортостан 

законодательства о мировых судьях»: 

 

1. Государственному Собранию 

Республики Башкортостан выйти с 

законодательной инициативой в 

Государственную Думу Российской 

Федерации о конкретизации 

применения ст.113 ГПК РСФСР, в 

частности п.6 – дела об определении 

порядка пользования 

строениями,(входит ли сюда 

государственные квартиры). 

 

2. Министерству юстиции Республики 

Башкортостан совместно в 

Верховным судом Республики 

Башкортостан разработать 

методическое пособие по делам 

частного обвинения. 

Регламентировать порядок 

возбуждения уголовного дела, 

составление обвинительного 

заключения или протокола, кем 

должно утверждаться обвинительное 

заключение судьи. 

 

Глава администрации 

города Кумертау    

   С.И.Афонин  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Руководителю 

 

 

Администрация городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан просит Вас довести до заинтересованных лиц информацию 

следующего содержания. 

 «В соответствии с постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 9 августа 2016 года № 320 «О дополнительных мерах 

социальной поддержки в виде обеспечения автономными пожарными 

извещателями мест проживания отдельных категорий граждан» в городском 

округе город Кумертау организована бесплатная выдача автономных 

пожарных извещателей гражданам, родившимся в период с 22 июня 1927 года 

по 3 сентября 1945 года, то есть «детям войны». 

Выдача автономных пожарных извещателей организована в филиалах 

библиотечной системы. Получить данный автономный пожарный извещатель 

могут граждане постоянно проживающие (имеющие «прописку») в городе 

Кумертау, предъявив копию паспорта, удостоверения «Дети войны» и 

заполнив заявление.  

Обратиться в пункт выдачи можно лично или через представителя 

(родственники, знакомые (при себе иметь паспорт). 

Телефон для справок 8(34761)4-34-47. 

Адреса пунктов выдачи удостоверений: ул. К. Маркса, 24 «А, ул. Ленина, д. 

27, ул. Машиностроителей, д.6 «А», с. Маячный, ул. Советская, д. 13, ул.40 лет 

Победы, д.32, ул. К. Маркса, д.25, с. Ира, ул. Молодежная, 18, ул. Вокзальная, 

д.26. 

Время работы с 10.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.» 

 

 

 

Заместитель главы администрации   

по социальному развитию                                                                  Т.А. Лихачева 

  

 

 

 
Лихачева Татьяна Анатольевна, заместитель главы администрации по социальному развитию, 

Lihacheva.TA@bashkortostan.ru, 8(34761)4-48-75 
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