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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
04.03.2020 с. Шалинское № 139 

О внесении изменений в постановление администрации Манского района от 29.01.2020 № 49 «Об образовании избирательных участков на 

территории Манского района» 
В соответствии со статьей 19 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация 

Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести следующее изменения в приложение к постановлению администрации Манского района от 29.01.2020г. № 49 «Об 

образовании избирательных участков на территории Манского района»:  

-Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

5. Избирательный участок № 1567   
Центр избирательного участка – д. Новосельск, помещение по ул. Железнодорожная д.72 кв.2. Границы участка – д. Новосельск, 

СНТ «Высотный», СНТ «Красная калина», СНТ «Кристалл», СНТ «Лесная поляна», СНТ «Хутор-1», д. Правый, СНТ «Березка-380», СНТ 
«Косогорье».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава района                                                                                         А.А. Черных 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.02.2020          с. Шалинское № 121 

О внесении изменений в постановление администрации Манского района         № 959 от 14.10.2019г. «Об утверждении муниципальной 
программы Манского района «Молодежь Манского района в XXI веке» на 2020 год                       и плановый период 2021-2022 годов» 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, 

администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. В приложение к постановлению администрации Манского района                 № 959 от 14.10.2019г. «Об утверждении 

муниципальной программы Манского района «Молодежь Манского района в XXI веке» на 2020 год                      и плановый период 2021-

2022 годов» (далее -  Программа), внести следующие изменения: 
1.1. В паспорте муниципальной программы «Молодежь Манского района в XXI веке» на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов» раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изменить            и изложить в следующей редакции: 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составит 20215,727 тыс. руб., в том числе:  
в 2020 году составит 7459,493 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 332,688 тыс. рублей, средства краевого 

бюджета – 1415,012 тыс. рублей, средства районного бюджета – 5711,793 тыс.руб.; 

в 2021 году – 6382,926 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 236,091 тыс. рублей, средства краевого 

бюджета – 1114,082 тыс. рублей; средства районного бюджета – 5032,753 тыс.руб.; 

в 2022 году – 6373,308 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 225,177 тыс. рублей, средства краевого 

бюджета – 1115,377 тыс. рублей; средства районного бюджета – 5032,753 тыс.руб.  
1.2  В паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Манском районе»» муниципальной программы 

«Молодежь Манского района в XXI веке» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» раздел «Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы» изменить и изложить в следующей редакции: 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 5379,328 тыс. рублей, в том числе по 

годам:  

в 2020 году всего 2304,000 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 332,688 тыс. рублей, средства краевого 
бюджета – 1107,312 тыс. рублей, средства районного бюджета – 864,000 тыс. рублей;  

в 2021 году всего 1542,473 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета 236,091 тыс. рублей, средства краевого бюджета 

– 806,382 тыс. рублей, средства районного бюджета 500,0 тыс. рублей;  
в 2022 году 1532,855 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 225,177 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 

807,677 тыс. рублей, средства районного бюджета – 500,0 тыс. рублей.» 

        1.3. Приложение № 5 Программе изменить и утвердить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.4. Приложение № 6 Программе изменить и утвердить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

Исполняющий полномочия 

главы района                                                                      М.Г. Лозовиков 
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                                                                                           Приложение 1 

к постановлению администрации Манского района  

№ 121 от 28.02.2020 
Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы  

Статус 

(муни

ципал

ьная 

програ

мма, 

подпр

ограм

ма) 

Наименовани

е программы, 

подпрограмм

ы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной классификации 
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 
ЦСР ВР 

очеред

ной 

финан

совый 

год 

(2020) 

первый год 

планового 

периода 

(2021) 

второй год 

планового 

периода 

(2022) 

Итого на 

период 

Муни

ципал

ьная 

програ

мма 

«Молодежь 

Манского 

района в XXI 

веке» на 2020 

год и 

плановый 

период 2021-

2022 годов 

всего расходные 

обязательства по 

программе 

 Х Х Х 7459,4

93 6382,926 6373,308 20215,727 

в том числе по 

ГРБС:  
Х Х Х     

Администрация 

Манского района 
 Х Х Х 

7459,4
93 

6382,926 6373,308 20215,727 

Подпр

ограм

ма 1 

«Вовлече

ние 

молодеж

и 

Манского 

района в 

социальн

ую 

практику

» 

 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 
 

Х Х Х 
5152,4

93 
4840,453 4840,453 14833,399 

в том числе по 

ГРБС:  
Х Х Х     

Администрация 

Манского района 
031 0707 

0410000

680 

0410074

560 

04100S4

560 

 

610 

610 

610 

 

4783,2

53 

307,70

0 

61,540 

 

 

4532,753 

307,700 

0,0 

 

 

4532,753 

307,700 

0,0 

 

 

13848,759 

923,100 

61,540 

 

Подпр

ограм

ма 2 

«Патриотиче

ское 

воспитание 

молодежи 

Манского 

района» 

всего расходные 

обязательства 
 Х Х Х 3,0 0 0 3,0 

в том числе по 

ГРБС: 
 Х Х Х     

МБУ 

«Молодежный 

центр «Феникс» 

031 0707 
04200S4

540 

 

610 

 

       3,0 0 0 3,0 

    0 0 0 0 

Подпр

ограм

ма 3 

«Обеспечени

е жильем 

молодых 

семей в 

Манском 

районе» 

 

всего расходные 

обязательства 
 Х Х Х 

2304,0

00 
1542,473 1532,855 5379,328 

в том числе по 

ГРБС: 
 Х Х Х     

Администрация 

Манского района 

 

031 

 

 

1003 

 

04300L4

970 

 

 

320 

 

 

2304,0

00 

 

 

1542,473 

 

 

1532,855 

 

 

5376,328 

 

Ведущий специалист отдела культуры и молодежной политики             О.Э. Степанова 
Приложение 2 

к постановлению администрации Манского района  

№ 121 от 28.02.2020 
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы  

Манского района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 

Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов (тыс.руб.), годы 

очередной 

финансовый 

год (2020) 

первый год 

планового 

периода 

(2021) 

второй год 

планового 

периода 

(2022) 

Итого на 

период 

Муниципальная «Молодежь Манского Всего 
7459,493 6382,926 6373,308 20215,727 
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программа района в XXI веке» на 2020 

год и плановый период 

2021-2022 годов 

в том числе:     

федеральный бюджет 
332,688      236,091 225,177 

7

93,956 

краевой бюджет 1415,012 1114,082 1115,377 3644,472 

внебюджетные источники 
    

местный бюджет 

5711,793 5032,753 5032,753 15777,299 

юридические лица     

Подпрограм

ма 1  

«Вовлечение молодежи 

Манского района в 

социальную практику» 

 

Всего 
5152,493 4840,453 4840,453 14833,399 

в том числе:     

федеральный бюджет 
         0,0         0,0         0,0 

     

0,0 

краевой бюджет 307,700 307,700 307,700 923,100 

внебюджетные источники     

местный бюджет 4844,793 4532,753 4532,753 13910,299 

юридические лица     

Подпрограм

ма 2  

«Патриотическое 

воспитание молодежи 

Манского района» 

Всего 
3,0 

0,

0 
0,0 

       

3,0 

в том числе:     

федеральный бюджет 
0,0 0,0 0,0 

                 

0,0 

краевой бюджет 
0,0 

0,

0 
0,0 

       

0,0 

внебюджетные источники     

местный бюджет 
3,0 

0,

0 
0,0 

      

3,0 

юридические лица     

Подпрограм

ма 3  

 

«Обеспечение жильем 

молодых семей в Манском 

районе» 

Всего 2304,00 1542,473 1532,855 3304,00 

в том числе:     

федеральный бюджет 

332,688 236,091 225,177 
  

793,956 

краевой бюджет 
     1107,312 806,382 807,677 2721,322 

внебюджетные источники 

    

местный бюджет 864,0 500 500 1864,0 
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юридические лица     

            Ведущий специалист отдела культуры и молодежной политики             О.Э. Степанова 

 

 
 

Администрация Шалинского сельсовета  
Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 28.02.2020 года                                                                                           с. Шалинское                                                                                          № 17 
             О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края в 

2020 году. 

Руководствуясь Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, в соответствии со ст. 14 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в целях укрепления 
пожарной безопасности на территории Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края, администрация Шалинского 

сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

           1. КГБУ «Манское лесничество» рекомендовать:  
         1.1 Разработать и заблаговременно реализовать противопожарные мероприятия по недопущению перехода лесных пожаров на 

населенные пункты, строения и здания, а также приведению в надлежащее состояние противопожарного водоснабжения, проездов к 

зданиям, сооружениям и открытым водоемам.                                       .  
         1.2 Организовать и провести проверки готовности формирований предназначенных для ликвидации лесных пожаров. 

         1.3 Обязать предприятия, ведущие заготовку леса, разработать Планы противопожарного устройства территории, а также выполнять 

требования пожарной безопасности указанных планов. 
         1.4 Провести проверки готовности к пожароопасному периоду, наличия планов противопожарных мероприятий, а также 

оснащенность противопожарным оборудованием и средствами тушения лесных пожаров подведомственных лесничеств, лесоарендаторов и 

лесопользователей. 
         1.5 Обеспечить постоянную готовность транспортных средств, противопожарной техники и оборудования, средств связи в 

подведомственных лесничествах. Содержать на протяжении пожароопасного периода объекты и технику в исправном состоянии, создать 

запасы горюче-смазочных материалов, для обеспечения бесперебойной работы техники привлекаемой для тушения пожаров в лесах. 
         1.6 Разработать «Оперативные планы тушения пожаров в лесах и объектах расположенных в лесном фонде». Планы 

«Противопожарных организационно-технических мероприятий и агитационной пропаганды среди населения, организаций и предприятий 

на противопожарный период 2020 года». 
         1.7 На протяжении пожароопасного периода 2020 года организовать разъяснительную работу среди населения, учащихся, а также 

коллективов предприятий, организаций, учреждений, осуществляющих лесные пользования или имеющие объекты на территории лесного 

фонда, по вопросам осторожного обращения с огнем и тушения лесных пожаров. 
         1.8 На протяжении пожароопасного периода 2020 года разработать и осуществлять мероприятия, по предупреждению нарушений 

требований пожарной безопасности в лесах, выявлению виновников лесных пожаров и передачи по подведомственности указанной 

информации.  

         1.9 Принять меры по улучшению организации охраны лесов от пожаров, усилить ведомственный контроль за соблюдением правил 

пожарной безопасности в лесах, на протяжении пожароопасного периода 2020 года. 

         1.10 Принять меры и организовать контроль по недопустимости выжигания травы на лесных полянах, прогалинах, лугах и стерни на 
полях (в том числе проведение сельскохозяйственных палов) на землях лесного фонда и земельных участках, непосредственно 

примыкающих к лесам, а также защитным и озеленительным лесонасаждениям. 

         1.11 Создать на пожароопасный период пожарные команды, с обеспечением дружин транспортными средствами, противопожарным 
оборудованием и инвентарем. 

         2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, индивидуальным предпринимателям, независимо от их 

организационно-правовой формы и форм собственности, обеспечить пожарную безопасность в лесном фонде, находящимся в их 
пользовании. 

         3. Жителям населенных пунктов, организациям независимо от их организационно-правовой формы и форм собственности, 

индивидуальным предпринимателям расположенных на территории Шалинского сельсовета:                            .   3.1 Организовать очистку 
территорий подведомственных предприятий, организаций и учреждений, а также приусадебных участках жилых домов, на территориях, 

прилегающих к многоквартирным домам от горючих отходов, мусора, опавших листьев и сухой травы, обеспечить своевременный вывоз 
его в места утилизации. 

         3.2 Принять меры к приведению в работоспособное состояние источников наружного и внутреннего противопожарного 

водоснабжения, противопожарных гидрантов, водозаборных сооружений, а также специализированных транспортных средств, автоцистерн 
и приспособленной пожарной техники для осуществления выезда к месту пожара по запросу руководителя тушения пожара для подвоза 

воды в безводные населенные пункты и автотракторной техники для проведения работ, связанных с локализацией и ликвидацией пожара. 

         3.3 Очистить проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам, и хозяйственные проезды – между огородами. 
         3.4 Провести обесточивание неэксплуатируемых зданий, сооружений, помещений. 

         3.5 Запретить сжигание мусора, сухой травы на территории населенных пунктов. 

          3.6 Пресекать поджоги сухой травы, принимать меры к тушению загорания сухой травы и мусора.                                         . 
        3.7 На индивидуальных участках в населенных пунктах при наличии построек иметь первичные средства пожаротушения (багры, 

лопаты, емкости с водой и т. п.).                                                                                 .  

        4. Руководителям предприятий и организаций независимо от их организационно-правовой формы и форм собственности обеспечить 
выполнение нормативно-правовых актов органов и должностных лиц Красноярского края по вопросам обеспечения установленных 

требований пожарной безопасности, предупреждения гибели людей на пожарах. 

        5. Администрации Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края рекомендовать:                              . 
        5.1 Создать резервы финансовых и материальных ресурсов в объемах достаточных, для проведения превентивных противопожарных 

мероприятий, обеспечения оперативного реагирования на возможные ЧС и организацию первоочередного жизнеобеспечения 

пострадавшего населения. 
        5.2 Обеспечить содержание дорог в надлежащем состоянии в границах населенных пунктов, обеспечение беспрепятственного проезда 

пожарной техники к месту пожара.                                  . 

        5.3 Своевременно устанавливать в период пожарной опасности ограничения и запреты на посещение гражданами лесов и въезд в них 
транспортных средств.                                 . 

        5.4 Организовать обучение населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие 
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распространению пожарно-технических знаний.                        .  

        5.5 Разработать план привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории 

муниципального  образования и контроль за его выполнением. 
        5.6 Организовать проведение противопожарных инструктажей с неработающим населением (пенсионеры, инвалиды, лица преклонного 

возраста), по специальной инструкции под роспись. 

        6. Настоящее постановление вступает в силу в день подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене  «Ведомости Манского района».              

Глава сельсовета                                                                                                                    Т.П. Янькова 

 
 

Администрация Шалинского сельсовета  

Манского района, Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 28.02.2020 года                                                                                      с. Шалинское                                                                                  № 18  

               Об утверждении плана мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности на территории Шалинского сельсовета на 
2020 год. 

                         Руководствуясь Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, в соответствии со ст. 14 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в целях организации 

обеспечения первичных мер пожарной безопасности Шалинского сельсовета, администрация Шалинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1.Утвердить план мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности на территории Шалинского сельсовета на 2020 год 

(Приложение №1). 

           2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
           3. Настоящее постановление вступает в силу в день подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном 

бюллетене                «Ведомости Манского района».              

           Глава сельсовета                                                                                                                                                                        Т.П. Янькова    

                                                                          Приложение № 1 

                                                                          к постановлению администрации  

                                                                          Шалинского сельсовета 
                                                                          от 28.02.2020 года № 18  

План 

мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности 

на территории Шалинского сельсовета на 2020 год 

 

№ 
п./п. 

Наименование 
мероприятий 

 

Сроки 
проведения 

 

Ответственные 
исполнители 

1. Нормативное правовое регулирование в пределах своих полномочий, в 

том числе принятие законодательных и иных нормативных правовых 

актов, регламентирующих вопросы организационно-правового, 

финансового, материально-технического обеспечения, обеспечения 

безопасности и жизнедеятельности населения  в области пожарной 
безопасности. 

постоянно Глава сельсовета 

2. Разработка, утверждение и исполнение соответствующих бюджетных 

обязательств в части расходов на пожарную безопасность. 

ежегодно Глава сельсовета 

3. Организация, поддержание в постоянной готовности и контроль за 
работоспособностью системы оповещения населения при угрозе 

возникновения крупных пожаров. 

постоянно Глава сельсовета 

4. Размещение информации на информационных стендах по соблюдению 
мер пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности. 

В течение пожаро-
опасного периода 

Администрация 
сельсовета 

5. Обеспечение содержания дорог, подъездов и подходов к зданиям, 

источникам водоснабжения в исправном состоянии. 

постоянно Администрация 

сельсовета 

6. Организация мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду. 
 

апрель-июнь Глава сельсовета 
 

Администрация 

сельсовета 

7. Очистка от сухой растительности дворовых и при 

дворовых    территорий населенных пунктов Шалинского сельсовета. 

до 10.05.2020 Население Шалинского 

сельсовета 

8. Организация мероприятий по обеспечению безопасного проведения 

мероприятий, связанных с массовым присутствием граждан (праздники, 
спортивные мероприятия, Дни поселков и т.п.) 

Непосред-ственно 

перед мероприя-
тием 

Глава сельсовета 

 
Администрация 

сельсовета 

9. Проведение обследования мест проживания одиноких престарелых 
граждан, неблагополучных и многодетных семей с целью 

дополнительного инструктажа по мерам противопожарной безопасности 

Постоянно Администрация 
сельсовета 

 

Специалист по социальной 
работе 

10. Проведение разъяснительной работы с населением по вопросу 

соблюдения правил пожарной безопасности на территории населенных 

пунктов и в лесах, в быту 

регулярно Глава сельсовета 

 

Администрация 
сельсовета 

11. Проведение инструктажей неработающего населения по вопросам ПБ и 

ЧС 

До 25.05.2020 

 

Глава сельсовета 

Администрация 
сельсовета 

12. Введение (отмена) особого противопожарного режима. При необходи- Глава сельсовета 
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мости 

13. Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной 

собственности и муниципального жилищного фонда. 

постоянно Администрация 

сельсовета 

14. Ревизия состояния источников пожаротушения. До 20.05.2020 Администрация 

сельсовета 

15. Проведение комиссионных проверок состояния внутри дворовых 

проездов 

регулярно 

в период 

подготовки и в 
пожаро- опасный 

период 

Администрация 

сельсовета 
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