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ПАМЯТЬ

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22.11.2011 № 734

СОЛДАТСКОЙ СЛАВЫ КАВАЛЕР
Орден Славы - одна из самых уважаемых фронтовых наград. Он был учрежден в первых числах ноября 1943 года
и имел несколько степеней. По аналогу
с георгиевским крестом Орден Славы
вручался только рядовым и сержантам
за подвиги на поле боя. Солдат, заслуживших все три степени ордена, в десять
раз меньше Героев Советского Союза.
Единственным кохомчанином, полным
кавалером ордена Славы, был Виктор
Дубравин, бывший работник кохомского
хлопчатобумажного комбината.

В соответствии с Законом Ивановской области от 23.06.2008 N 72-ОЗ «О муниципальной
службе в Ивановской области» (в редакции законов Ивановской области от 22.05.2009 № 57-ОЗ, от
17.10.2011 № 102-ОЗ):
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление администрации городского округа Кохма от 22.06.2010 № 438 «Об
установлении квалификационных требований к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей муниципальных служащих городского округа Кохма» изменение, изложив приложение в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кохомский вестник» и разместить на
официальном сайте городского округа Кохма.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации городского округа Кохма, руководителя аппарата администрации городского
округа Кохма Быкову Н.М.
Глава администрации городского округа А.В. МЕЛЬНИКОВ
Приложение к постановлению администрации городского округа Кохма от 22.11.2011 N 734
Приложение к постановлению администрации городского округа Кохма от 22.06.2010 N 438

НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ
Разведчик-артиллерист Дубравин попал на фронт только в июле 1944 и провел
в боях меньше года. Первый бой он принял
через несколько дней после своего 19-летия и сразу же отличился так, что заслужил
боевой орден.
18 июля, в бою за город Ковель, из
минометного расчета в живых остались
только наводчик Дубравин и заряжающий.
А гитлеровцы продолжали атаковать, шли
густой цепью на наши позиции. Несмотря
на непрекращающийся огонь, два минометчика продолжали вести бой. Подняв
ствол миномета на предельный угол, наш
земляк посылал мину за миной. Гитлеровцы
не выдержали, стали отходить назад. Через
неделю после этого боя по представленным
командиром минометного полка материалам командующий 1-го Белорусского
фронта генерал-полковник артиллерии В.
И. Казаков наградил наводчика миномета
красноармейца Виктора Дубравина орденом Славы III степени.
- О войне Виктор рассказывать не любил, - вспоминает вдова героя Валентина
Шеберстова. – Знаю, что бог его хранил.
За всю войну ни ранения, ни контузии, ни
царапины. Рассказывал, что как-то с двумя
товарищами шел с кухни, рядом рванул
снаряд. Один солдат был убит наповал,
другой ранен, а на нем осколки изрешетили
шинель. Был пробит котелок с кашей. А сам
Виктор не получил и царапины.
В Польше Виктор Дубравин уже воевал
как разведчик. Он находился на передовой линии обороны вместе с пехотой
и корректировал огонь своей батареи.
Приходилось браться за автомат, ходить в
атаку и отражать контратаки противника.
Но основная задача - корректировка огня. С
наблюдательного пункта наш земляк зорко
следил за вспышками выстрелов вражеских
огневых точек, засекал их, наносил на карту.
Много находчивости и изобретательности проявляли разведчики при выборе
и оборудовании наблюдательного пункта.
Забравшись однажды в разбитую само-

О внесении изменения в постановление администрации
от 22.06.2010 № 438 «Об установлении квалификационных
требований к уровню профессионального образования, стажу
муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей
муниципальных служащих городского округа Кохма»

Май 1982 года. В. Дубравин с директором
хлопчатобумажного комбината
Ахромкиным на первомайской демонстрации
ходку, стоявшую на нейтральной полосе,
Дубравин с радистом вели наблюдение. На
одной из полян за второй линией траншей
Дубравин заметил два взвода гитлеровцев,
занимающихся строевой подготовкой. Через минуту радист передал координаты на
батарею и минометным залпом враг был
уничтожен.
Свой высший орден Виктор Дубравин
заслужил на завершающем этапе войны,
в боях в ходе Берлинской наступательной
операции. Рано утром 16 апреля, за два
часа до рассвета, началась мощная артиллерийская подготовка. За три минуты до
ее окончания было включено множество
зенитных прожекторов. Пехота в сопровождении танков перешла в атаку. Среди
атакующих находился и Виктор Дубравин.
Позднее, в наградном листе, представляя
солдата к очередному ордену, командир
полка отмечал: «...Дубравин первым ворвался во вражескую траншею, огнем из
автомата уничтожил 8 гитлеровцев и троих
захватил в плен. В ходе наступления обнаружил две минометные батареи и пять
огневых точек врага, которые были подавлены огнем наших минометчиков. Достоин
награждения орденом Славы I степени».
После Победы Виктор Дубравин остался в
рядах Советской Армии на сверхсрочной
службе, изучал новое оружие. Ушел в запас
только в 1967 году и вернулся на родину.
РОДНЫЕ КРАЯ
Родился Виктор Дубравин в деревне
Тарбаево что в Шуйском районе. Вырос
он в большой семье. Отец плотничал на
фабрике, мать работала на химическом заводе. Из семи братьев Виктор был вторым
по возрасту. Когда началась война, старший
брат Дмитрий уже служил на Балтийском
флоте. Из его писем было ясно, что он в

морской пехоте, сражается за Ленинград.
Осенью сорок первого ушел в армию отец.
Вся забота о семье легла на плечи матери
— Клавдии Иосифовны — и Виктора. До
ухода в армию три года работал в Шуйской
артели «Точная механика».
Вернувшись на ивановскую землю,
стал жить в областном центре. Работал на
торфопредприятии. В 1972 году овдовел
и через некоторое время познакомился с
Валентиной Шеберстовой. Женщина уже
несколько лет жила одна, муж, участник
войны, умер рано. И жена Виктора и муж
Валентины похоронены на кладбище в Балино. Там они и познакомились.
В начале 1980-х годов Виктор и Валентина переехали в Кохму. Случилось несчастье – маму Валентины парализовало, и
за женщиной нужен был постоянный уход.
Виктор на старом предприятии рассчитался
и устроился в Кохме.
- Он работал здесь на фабрике в отделе снабжения, а я работала в Иванове,
– вспоминает Валентина Шеберстова. – Он
прекрасный был человек, добрый. На обед
придет, маму накормит, умоет. А я когда еще
из Иваново приеду. Мама говорила, что он
лучше ухаживает, чем я.
В нашем городе Виктор прожил восемь
лет. Все это время, уже будучи на пенсии,
по инвалидности, работал на Кохомском
хлопчатобумажном комбинате. Ушел он
из жизни в 1987 году и похоронен рядом
с первой женой на кладбище в Балино. На
мемориале у Вечного огня имя полного
кавалера ордена Славы Виктора Дубравина
стоит первым в списке на плите с именами
героев-кохомчан. Хорошей памятью могла
бы стать мемориальная доска на доме 56 по
улице Ивановской, в котором герой войны
жил последние годы.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
к уровню профессионального образования, стажу
муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы
по специальности, профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей
муниципальных служащих городского округа Кохма
1. Настоящие квалификационные требования устанавливается для замещения должностей
муниципальной службы на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, определенных Законом Ивановской области от 23.06.2008 N 72-ОЗ «О
муниципальной службе в Ивановской области» ((в редакции законов Ивановской области от 22.05.2009
№ 57-ОЗ, от 17.10.2011 № 102-ОЗ).
2. Квалификационные требования устанавливаются в зависимости от групп должностей муниципальной службы.
3. Специальные профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных
обязанностей, подтверждаются документом государственного образца о высшем или среднем профессиональном образовании.
Квалификационные требования к уровню профессионального образования устанавливаются с
учетом наличия специальности, соответствующей должностной инструкции.
4. Квалификационные требования к уровню профессионального образования с учетом наличия
специальных профессиональных знаний, к стажу муниципальной службы (государственной службы)
или стажу работы по специальности, к профессиональным знаниям и к профессиональным навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей, включаются в должностные инструкции
муниципальных служащих.
5. Граждане, претендующие на замещение должности муниципальной службы городского округа
Кохма, обязаны иметь:
5.1.для высших должностей муниципальной службы - высшее профессиональное образование,
стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее двух лет или не менее трех лет
стажа работы по специальности;
5.2. для главных должностей муниципальной службы - высшее профессиональное образование,
стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее одного года или не менее двух лет
стажа работы по специальности;
5.3 для ведущих должностей муниципальной службы - высшее профессиональное образование
без предъявления требований к стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу
работы по специальности;
5.4 для старших и младших должностей муниципальной службы - среднее профессиональное
образование, соответствующее направлению деятельности, без предъявления требований к стажу
муниципальной службы (государственной службы)
6. Граждане, претендующие на замещение должности муниципальной службы городского
округа Кохма, обязаны:
6.1 знать Конституцию Российской Федерации; федеральные законы, указы Президента
Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации,
ведомственные правовые акты (по направлению своей деятельности); Устав Ивановской области;
законы Ивановской области, указы Губернатора и постановления Правительства Ивановской области
(по направлению своей деятельности); Устав городского округа Кохма ( в действующей редакции);
муниципальные правовые акты (по направлению своей деятельности);
6.2 обладать навыками:
для высших и главных должностей муниципальной службы - эффективного планирования рабочего времени и организации работы, оперативного принятия и реализации управленческих решений,
организации и обеспечения выполнения задач, ведения деловых переговоров, публичного выступления, анализа и прогнозирования, учета мнения коллег, сотрудничества с коллегами и муниципальными
служащими иных органов местного самоуправления, избирательной комиссии городского округа
Кохма, государственными служащими, организации работы по эффективному взаимодействию с
иными органами местного самоуправления, государственными органами Российской Федерации
и Ивановской области, владения компьютерной и другой оргтехникой, работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставленных задач,
систематического повышения своей квалификации;
для ведущих должностей муниципальной службы - эффективного планирования рабочего времени, обеспечения выполнения задач, анализа и прогнозирования, эффективного сотрудничества
с коллегами, взаимодействия с муниципальными служащими иных органов местного самоуправления, избирательной комиссии городского округа Кохма, государственными служащими, владения
компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым программным обеспечением, сбора и
систематизации информации, работы со служебными документами, систематического повышения
своей квалификации;
для старших должностей муниципальной службы - квалифицированного планирования своей
работы, обеспечения выполнения задач, эффективного сотрудничества с коллегами, взаимодействия
с муниципальными служащими иных органов местного самоуправления, избирательной комиссии городского округа Кохма, государственными служащими, владения компьютерной и другой оргтехникой,
владения необходимым программным обеспечением, сбора и систематизации информации, работы
со служебными документами, систематического повышения своей квалификации;
для младших должностей муниципальной службы - грамотного планирования своей работы,
обеспечения выполнения задач, эффективного сотрудничества с коллегами, взаимодействия с
муниципальными служащими иных органов местного самоуправления, избирательной комиссии
городского округа Кохма, владения компьютерной и другой оргтехникой, сбора информации, работы
со служебными документами, систематического повышения своей квалификации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИи ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.11.2011 № 739

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа Кохма
от 17.05. 2011 № 257
«Об утверждении муниципальной адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства на территории городского
округа Кохма на 2011 год»
В целях уточнения муниципальной адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на
территории городского округа Кохма на 2011 год»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
Внести в постановление администрации городского округа Кохма от 17.05.
2011 № 257 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства на территории городского
округа Кохма на 2011 год» следующие изменения:
В наименовании постановления слова «на 2011 год» заменить
словами « на 2011 - 2012 годы».
В пункте 1 постановления слова «на 2011 год» заменить словами «на
2011 - 2012 годы».
В приложении – «Муниципальная адресная программа «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа
Кохма на 2011 год»
В наименовании и паспорте программы слова «на 2011 год» заменить словами «на 2011 - 2012 годы».
Строку «Сроки реализации Программы» паспорта дополнить словами
«- 01.09.2012 года».
Строку 1 таблицы 2 раздела 4 «Сроки и этапы реализации Программы» в
графе «Сроки выполнения» дополнить словами «2012 год».
Приложение 1 к Программе – «Перечень аварийных многоквартирных
домов» изложить в новой редакции (приложение 1).
Приложение 3 к Программе – «Планируемые показатели выполнения
адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда» изложить в новой редакции (приложение 2).
Опубликовать данное постановление в газете «Кохомский вестник» и
разместить на официальном сайте городского округа Кохма www.kohma.
ivanovoweb.ru.
Глава администрации городского округа
А. В. МЕЛЬНИКОВ

Приложение 1к постановлению администрации городского округа Кохма от __22.11.2011№739________________
Приложение 1 к муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа Кохма на 2011-2012 годы»

Перечень аварийных многоквартийных домов

Приложение 2 к постановлению администрации городского округа Кохма от __22.11.2011№739________________
Приложение 3 к муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа Кохма на 2011-2012 годы»

Планируемые показатели выполнения адресной программы
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

