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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

Первоманский сельский Совет депутатов 

Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

пос. Первоманск 
 23.03.2020                                                                                                                                                                                             № 15/34р  

Об отмене решения Первоманского сельского Совета депутатов  

Манского района Красноярского края 

от 19.02.2020 № 14/33-р «О назначении конкурса по отбору кандидатур  

на должность главы Первоманского сельсовета  

Манского района Красноярского края» 

В соответствии со статьями 35, 43, 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 6, 13 Устава Первоманского сельсовета Манского района, 

Первоманский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 
1. Решение Первоманского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края от 19.02.2020 № 14/33-р «О 

назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края» 

отменить. 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Первоманского сельского Совета депутатов С.Н. 

Беспалько. 

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района». 

Председатель сельского 
Совета депутатов                                                                          С.Н. Беспалько 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

Первоманский сельский Совет депутатов 

Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

пос. Первоманск 

 23.03.2020                                                                                                                                                                                              № 16/35р  

О внесении изменений в решение  

Первоманского сельского Совета депутатов  

Манского района Красноярского края 

от 17.02.2020 № 13/32-р «Об утверждении Положения  

о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Первоманского сельсовета Манского района 

Красноярского края» 

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона  

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

края  
от 01.12.2014  № 7-2884 «О некоторых вопросах организации органов местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь 

статьями 6, 13 Устава Первоманского сельсовета Манского района, Первоманский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы Первоманского сельсовета 
Манского района Красноярского края, утвержденное решением Первоманского сельского Совета депутатов Манского района 

Красноярского края от 17.02.2020 № 13/32 (далее - Положение) следующие изменения: 

1.1. В пункте 3.1 Положения: 
1.1.1. Подпункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) документ, подтверждающий представление Губернатору Красноярского края сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, полученных кандидатом, его супругой (супругом), несовершеннолетними детьми, в 
соответствии с Законом Красноярского края от 19.12.2017 № 4-1264 «О представлении гражданами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей, должности главы (руководителя) местной администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные 

должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты 
таких сведений». 

Сведения представляются по утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении 

формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации» форме справки;»; 
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1.1.2. Дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования по форме, утвержденной административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо  

о прекращении уголовного преследования, утвержденной приказом МВД России  
от 27.09.2019 № 660».». 

1.2. В пункте 3.2 Положения: 

1.2.1. Подпункт 6 исключить; 
1.2.2. Дополнить абзацем девятым следующего содержания: 

«Программа должна быть прошита, листы пронумерованы. Программа представляется в запечатанном и подписанном 

гражданином конверте с указанием количества документов и листов в конверте. Программа представляется объемом до двадцати страниц 
машинописного текста гарнитурой шрифта Times New Roman размером № 14.». 

1.3. Приложение 2 к Положению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению. 

1.4. Приложение 4 к Положению исключить. 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Первоманского сельского Совета депутатов С.Н. 

Беспалько. 

3. Решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 
Председатель сельского 

Совета депутатов  

Глава сельсовета 

________________  С.Н. Беспалько 

 

__________ Т.А. Краснолободцева  

                                                                                                                                 Приложение к решению  

                                                                                                                                  Первоманского сельского Совета   
                                                                                                                                  депутатов Манского района Красноярского края 

от 23.03.2020 №16/35р 

 
Приложение 2 

к Положению о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы Манского района 
 

 В конкурсную комиссию 

по отбору кандидатур  
на должность главы  

Первоманского сельсовета  

Манского района Красноярского края 
 

заявление 

Я,  ________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

желаю принять участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Первоманского сельсовета Манского района Красноярского 

края. 
Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен, не ограничен в дееспособности, 

сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в данном конкурсе, соответствуют действительности, а сами 

документы не являются подложными. 
Мне известно, что исполнение должностных обязанностей главы Первоманского сельсовета Манского района Красноярского 

края связано с использованием сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну,  в связи с 

чем, выражаю согласие  на проведение в отношении меня полномочными органами проверочных мероприятий. 
Последствия отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную 

охраняемую федеральными законами тайну, мне известны. 

Мне известны ограничения и запреты, которые установлены Федеральным законом  
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами». В случае избрания меня на должность главы Первоманского сельсовета Манского района Красноярского 
края, обязуюсь их соблюдать. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем 

интересе даю согласие конкурсной комиссии и Первоманскому сельскому Совету депутатов Манского района Красноярского края  

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных данных, в том числе, моя обязанность 

проинформировать оператора в случае изменения моих персональных данных; мое право в любое время отозвать свое согласие путем 

направления соответствующего письменного заявления оператору. 
 

____________           (дата)  _________________ (подпись) 

 

 

 
Администрация Кияйского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

              19.03.2020 г                               с.Кияй                        №  2 

О внесении изменений и дополнений в Постановление от 10.04.2011 № 11 «Об утверждении административного регламента   по приему 

документов, а также выдачи решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение»  
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              В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных  услуг», статьи 19 Устава Кияйского сельсовета, Администрация Кияйского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести изменения и дополнения в  административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по приему документов, а 

также выдачи решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение: 

1.1. статью 3 подпункт 3.3.1. административного регламента дополнить абзацами следующего содержания : 
- протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на переводимое 

помещение; 

- согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое 
перевод жилого помещения в нежилое помещение. 

1.2. статью 3 подпункт 3.4.3. административного регламента дополнить абзацами следующего содержания: 

- В помещение после его перевода из жилого помещения в нежилое помещение должна быть исключена возможность доступа с 
использованием помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям. 

- Перевод жилого помещения в наемном доме социального использования в нежилое помещение не допускается. 

2.Постановление вступает в силу с момента его опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и подлежит 
размещению  на официальном сайте администрации. 

    Глава сельсовета      С.В.Третьяков 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА                                                    

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 19.03.2020  г.               с.Кияй                       № 3 

О внесении изменений в Постановление от 05.04.2019 № 15 «Об утверждении административного регламента осуществления 

муниципального  жилищного контроля на территории Кияйского сельсовета в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей». 

В целях осуществления муниципального жилищного контроля (далее – муниципальный жилищный контроль, муниципальный 

контроль) на территории Кияйского сельсовета, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьями 14, 20 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», статьей 14 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», статьей 4 Закона Красноярского края от 07.02.2013 №  4-1047 «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа 
государственного жилищного надзора Красноярского края с органами муниципального жилищного  контроля», Законом Красноярского края 

от 05.12.2013 № 5 – 1912 «О порядке разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля и 

регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного 
самоуправления», руководствуясь Уставом Кияйского сельсовета, администрация Кияйского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести дополнения в Постановление от 05.04.2019 № 15 «Об утверждении административного регламента  осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории Кияйского сельсовета в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» 

         1.1. В статье 3 подпункта в административного регламента после слов перепланировки и (или) переустройства помещений дополнить 

предложением «о фактах нарушения требований к порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое» 
        2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района» 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
      Глава сельсовета                                    С.В.Третьяков 

 

 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     19.03. 2020 года            с.Кияй                    №  4 

Об утверждение требований к технологическим, 

 программным и лингвистическим средствам  

обеспечения пользования официальным сайтом  

Кияйского сельсовета  в сети «Интернет» 
Руководствуясь статьей 10 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельностигосударственных органов и органов местного самоуправления»,  

 Уставом Кияйского сельсовета, Администрация Кияйского сельсовета 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным 

сайтом Кияйского сельсовета в сети «Интернет» согласно приложению. 
2. Постановление  вступает в силу после официального опубликования  в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района»  

 Глава сельсовета                            С.В.Третьяков 
Приложение  

К Постановлению  

от 19.03. 2020 г.  № 4 

ТРЕБОВАНИЯ 

К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ, ПРОГРАММНЫМ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ САЙТОМ Кияйского сельсовета В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

consultantplus://offline/main?base=RLAW086;n=43900;fld=134;dst=100047
consultantplus://offline/main?base=RLAW086;n=43900;fld=134;dst=100047
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1. Технологические, программные и лингвистические средства обеспечения пользования официальным сайтом в сети «Интернет» 

(далее - Сайт) должны обеспечивать доступ пользователей для ознакомления с информацией, размещенной на сайте, на основе 

общедоступного программного обеспечения. 
2. Для просмотра Сайта не должна предусматриваться установка на компьютере пользователей специально созданных для этих 

целей технологических и программных средств, кроме web-обозревателя (браузера). 

3. Доступ к информации, размещенной на Сайте, не может быть обусловлен требованием регистрации Пользователей или 
предоставления ими персональных данных, а также требованием заключения ими лицензионных или иных соглашений. 

4. Информация не должна быть зашифрована или защищена от доступа иными средствами, не позволяющими осуществить 

ознакомление Пользователя с ее содержанием.5. Пользователям должна быть предоставлена возможность поиска и получения информации, 
размещенной на Сайте, средствами автоматизированного сбора данных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том 

числе поисковыми системами. 

6. Текстовая   информация   размещается  на  Сайте  в  формате, обеспечивающем возможность  поиска  и  копирования  
фрагментов  текста средствами  web-обозревателя  («гипертекстовый формат»), с возможностью определения Пользователями времени и 

даты размещения официальных документов и новостей. 

Муниципальные правовые акты и их проекты, доклады, отчеты, обзоры, прогнозы, протоколы, заключения, статистическая 
информация, образцы форм и иных документов размещаются на Сайте в виде файлов в формате, обеспечивающем возможность их 

сохранения на технических средствах Пользователей и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования произвольного 

фрагмента текста средствами соответствующей программы для просмотра («документ в электронной форме»). 
Для обеспечения предварительного просмотра документа, муниципальные правовые акты дополнительно размещаются на Сайте 

в графическом формате в виде графических образов их оригиналов («графический формат»). 

7. Навигационные    средства   Сайта   должны   соответствовать следующим требованиям: 

а) вся  размещенная  на  Сайте  информация должна быть доступна пользователям  путем  последовательного  перехода   по   

гиперссылкам, начиная  с  главной  страницы Сайта.  Количество таких переходов (по кратчайшей последовательности) должно быть не 

более четырех; 
б) пользователю  должна  предоставляться  наглядная  информация о структуре Сайта и о местонахождении  отображаемой  

страницы  в  этой структуре; 

в) на каждой странице  Сайта  должны  быть  размещены:  главное меню,  явно  обозначенная ссылка на главную страницу,  
ссылка на карту Сайта; 

г) заголовки  и  подписи на страницах должны описывать содержание (назначение)  данной  страницы,  наименование   текущего   

раздела   и отображаемого   документа;   наименование   страницы,  описывающее ее содержание  (назначение),  должно  отображаться   в   
заголовке   окна web-обозревателя (браузера). 

8. Технологические, программные и лингвистические средства ведения сайта должны обеспечивать: 

а) ведение электронных журналов учета операций, выполненных с помощью технологических средств и программного 
обеспечения ведения сайта, позволяющих обеспечивать учет всех действий  по  размещению, изменению и удалению информации на Сайте,  

фиксировать точное время,  содержание изменений  и  информацию  об  уполномоченном сотруднике органа местного самоуправления или 

администраторе  Сайта,  осуществившем   изменения на Сайте; 
б) ежедневное копирование информации на резервный носитель, обеспечивающее возможность ее восстановления с указанного 

носителя; 

в) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в 
отношении такой информации; 

г) хранение информации, размещенной на сайте, в течение 5 лет со дня ее первичного размещения; 

д) учет посещаемости всех страниц Сайта путем размещения на всех страницах Сайта программного кода («счетчика 
посещений»), предоставляемого общедоступными системами сбора статистики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обеспечивающего фиксацию факта посещения страницы Пользователем. 

9. Информация на сайте должна размещаться на русском языке. 
Допускается указание наименований иностранных юридических лиц, фамилий и имен физических лиц с использованием букв 

латинского алфавита. 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.03.2020 с. Шалинское                                           № 168 

О мерах по предупреждению и тушению 
лесных и ландшафтных пожаров в весенне-летний пожароопасный 

период 2020 года 

В соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности», в связи с наступлением весенне-летнего 

пожароопасного периода, в целях обеспечения пожарной безопасности и защиты населенных пунктов а также объектов от лесных пожаров, 

и создания условий для успешного предупреждения и тушения пожаров и возгораний на территории Манского района,  руководствуясь 

пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
       1.   Утвердить состав районной комиссии по предупреждению и тушению 

лесных и ландшафтных пожаров в весенне-летний пожароопасный период 2020 г.  согласно приложению № 1. 

       2.   Утвердить план мероприятий администрации района по подготовке к пожароопасному сезону на 2020 г. согласно приложению № 2. 
       3.     Рекомендовать главам сельсоветов: 

               Провести в населенных пунктах в срок до 13.04.2020 года проверки противопожарного состояния населенных пунктов и системы 

оповещения принять меры к устранению выявленных недостатков;  
-   с учетом результатов проведенных проверок, рассмотреть на заседаниях советов депутатов вопросы, связанные с подготовкой 

населенных пунктов к пожароопасному периоду, в срок до 20.04.2020 года, 

 -  разработать планы организационно-технических мероприятий по пожарной безопасности населенных пунктов в весенне-
летний период 2020 г. в срок до 17.04.2020 года; 

 - обеспечить практическую реализацию планов организационно-технических мероприятий по пожарной безопасности 

населенных пунктов в весенне-летний период 2020 г. в срок - в течение пожароопасного периода; 
 - принять меры по утилизации (ликвидации) сухой травы, стерни, соломы и иных растительных остатков в населенных пунктах и 

на примыкающих к населенным пунктам землям; 

-  подготовить актуальные списки добровольных пожарных дружинников  
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 на подведомственной территории;      

- организовать патрулирование пожароопасных участков с привлечением добровольных пожарных;  

- продолжить работу по созданию в населенных пунктах патрульных, патрульно-манёвренных, маневренных и патрульно-контрольных 
групп, с целью привлечения граждан, проживающих и находящихся в населенных пунктах, к тушению возможных возгораний сухой травы, 

мусора, незначительных возгораний и пожаров на ранних стадиях (в порядке проведения социально значимых работ в соответствии с 

положениями ст. 17 ФЗ –131 от 06.10.2003 года « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»);  
 - определить порядок сбора добровольных пожарных к месту пожара (оповещение, звуковая сигнализация), количество и порядок 

использования необходимого количества первичных средств пожаротушения (огнетушители, ведра, бочки, ранцевые огнетушители) и 

ручного инструмента (лопаты, багры, топоры); 
- с целью организации работы по профилактике возгораний сухой растительности, принятию дополнительных мер по предупреждению 

возникновения ЧС в пожароопасный сезон, сокращению сроков реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия, связанные с 

природными пожарами (загораниями), усилению мер по защите населенных пунктов, объектов различных видов собственности от угрозы 
перехода природных пожаров (загораний), создать на территории поселений: патрульные, патрульно-маневренные, маневренные и 

патрульно-контрольные группы; 

Срок – до 15.04.2020 года. 
- разработать составы групп и графики патрулирования мест отдыха населения в лесах и примыкающих к ним территорий, а также в 3 км 

зоне потенциального риска природных пожаров от населённого пункта, объектов экономики и инфраструктуры;  

Срок – до 15.04.2020 года. 
 - обеспечить наличие и доступность для пожарной техники источников противопожарного водоснабжения (водоемов, прудов, пирсов, 

водонапорных башен); 

-  обеспечить исправность звуковой сигнализации для оповещения людей о пожаре, наличие указателей размещения водоисточников, улиц, 

номеров домов;  

 Срок - в течение пожароопасного периода 

3.1. Совместно с руководителями организаций, находящихся на территории поселений, отработать план привлечения пожарной и 
приспособленной техники организаций, а также членов добровольных  пожарных дружин, для ликвидации пожаров на территориях 

поселений в порядке проведения социально значимых работ в  соответствии с положениями ст. 17 ФЗ – № 131 от 06.10.2003 года «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
3.2. Организовать проведение в населенных пунктах уборки сухой растительности и мусора с дворовых и прилегающих к ним территорий, 

уборку проводить пожаробезопасным способом; 

          3.3. Обеспечить проведение противопожарной пропаганды среди граждан, проживающих и находящихся в населенных пунктах с 
разъяснением требований пожарной безопасности, необходимости соблюдения противопожарного режима, действий в случае обнаружения 

пожара или возгорания,  совместно с лесничествами в местах массового входа людей в лес, на автобусных остановках, автодорогах 

выставить хорошо видимые плакаты, с описанием основных требований установленных администрацией в целях обеспечения безопасности 
людей, сохранения лесов и правила, обязательные для исполнения всеми гражданами при нахождении в лесу;  

3.4. В случае повышения пожарной опасности населённых пунктов поселений  своевременно информировать главу  района (через единую 

дежурно- диспетчерскую службу района) и рассматривать на заседаниях поселковых комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности  вопрос о возможности  введения на территории поселения особого 

противопожарного режима в соответствии со статьей 30 Закона РФ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

4. Председателям садоводческих и огороднических некоммерческих объединений, расположенных на территории Манского района: 
4.1. В срок до 20.04.2019 года в соответствии с частью 2  статьи 21, Закона РФ № 66-ФЗ от 15.04.1998 года «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» провести общие собрания членов некоммерческого объединения с 

рассмотрением на них вопросов по обеспечению пожарной безопасности объединений, протоколы собраний представить в отделение 
надзорной деятельности по Манскому району; 

4.2.   При проведении общего собрания членов объединения особое внимание уделить следующим вопросам: 

4.2.1.  Необходимости приобретения мотопомп и первичных средств пожаротушения, местах размещения пожарных сараев для их 
хранения, порядке использования данных средств для ликвидации пожаров и возгораний; 

4.2.2.  Строительства и ремонта пожарных водоемов (пирсов), дорог, проездов, и подъездов, обеспечения расчистки проездов от мусора и 

посторонних предметов и материалов, обеспечения нормативной ширины проездов, подъездов к источникам противопожарного 
водоснабжения; 

4.2.3.     Размещения соответствующих указателей водоисточников, проездов, улиц, номеров строений, наличия и установки средств 

телефонной связи и звуковой сигнализации для оповещения членов объединения о пожаре, уборке сухой травы и мусора на территории 
садоводства; 

4.2.4     Определения порядка участия членов объединений в добровольных пожарных дружинах, сбора дружин к месту возгорания или 
пожара, использования первичных средств пожаротушения и мотопомп; 

4.3.     При наличии в непосредственной близости от территории объединения лесных массивов разработать и реализовать мероприятия по 

ограничению распространения возможных пожаров путем создания минерализованных полос; 
4.4.     Организовать проведение среди населения противопожарной пропаганды с разъяснением требований пожарной безопасности, 

необходимости соблюдения противопожарного режима, действий в случае обнаружения пожара или возгорания. Пропаганду проводить 

путем организации бесед объединений (на собраниях, индивидуально), размещением информаций о требованиях пожарной безопасности на 

досках информации и в местах приема платежей, распространением листовок пожарно-профилактического содержания, прочими 

способами, не запрещенными действующим законодательством; 

5. Рекомендовать руководителю КГУ «Манское лесничество» (И.В. Свиридов): 
5.1. Провести мероприятия по противопожарному обустройству территорий, находящихся в ведении лесного фонда прилегающих к 

населенным пунктам; 

5.2. Организовать взаимодействие с лесопользователями и другими организациями, расположенными на территории Манского района с 
целью реализации мероприятий по предупреждению и тушению лесных пожаров, привлечению к тушению пожаров пожарной и 

приспособленной для пожаротушения техники организаций; 

5.3. Разработать и осуществлять на территории района мероприятия по предупреждению нарушений требований Правил пожарной 
безопасности в лесах РФ, выявлению виновников лесных пожаров и привлечению их к установленной законом ответственности; 

5.4. Организовать проведение разъяснительной работы среди населения, а также коллективов организаций, осуществляющих лесные 

пользования или имеющих объекты на территории лесного фонда по вопросам осторожного обращения с огнем и тушения лесных пожаров; 
5.5. Обеспечить своевременное доведение до работников лесохозяйственных и лесозаготовительных организаций, руководителей 

предприятий (дорожных служб, автотранспортных, энергетиков и прочих) и граждан (населения) информации о степени пожарной 

опасности в лесу по условиям погоды;   
         5.6. Организовать предоставление информации от арендаторов, осуществляющих заготовку леса на основании договоров аренды. В 

случае возникновения пожара немедленно докладывать диспетчеру единой дежурно-диспетчерской службы Манского района по телефону 

8(39149) 21-1-93, дежурному ОП №1 МО МВД России «Уярский» т. 8(39149) 21-4-12; 02, заместителю председателя КЧС и ПБ района 
т.8(39149) 21-1-10,  по форме: дата, время и место (географические координаты); что горит и какая площадь возгорания; привлекаемые 
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силы и средства; травмы и жертвы при ликвидации пожара; 

5.7. Организовать информирование заместителя председателя комиссии по ЧС и ПБ района (М.Г. Лозовикова) о проводимых мероприятиях 

по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов и лесов. 
6. Руководителям учреждений, организаций, иным юридическим лицам независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся 
земельным участком, прилегающем к населенному пункту и лесу: 

6.1. Обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и 

других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от населенного пункта, леса либо отделяют противопожарной 
минерализованной полосой; 

         6.2. В случае обнаружения пожара или возгорания принимать срочные меры по локализации и организации тушения. 

         7. Управлению сельского хозяйства администрации Манского района (Марясов С.В.):  
         7.1. В срок до 10.04.2020 г. провести совещание с руководителями сельхозпредприятий по недопущению проведения 

сельскохозяйственных палов на землях сельскохозяйственного назначения, и утверждению плана мероприятий по противопожарному 

обустройству земель сельскохозяйственного назначения и  земель иных категорий  различных форм собственности прилегающих к 
населенным пунктам Манского района с целью недопущения перехода  в случае возникновения ландшафтного пожара с данных  земель на 

земли населенных пунктов; 

         7.2. обеспечить и осуществить контроль в течение пожароопасного сезона за выполнением мероприятий направленных на 
предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на землях сельскохозяйственного назначения и 

прилегающих землях иных категорий; 

8.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района по оперативным вопросам (М.Г. Лозовиков).  

9. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Исполняющий полномочия  

главы района                                                                                        М.Г. Лозовиков 
                                                   Приложение № 1 

                                                   к постановлению  

                                                                              администрации Манского района 
                                                            от «19» 03.2020 № 168 

СОСТАВ 

районной комиссии по предупреждению и тушению 
лесных и ландшафтных пожаров в весенне-летний пожароопасный 

период 2020 года 

Председатель комиссии:  

 

Черных Артем Анатольевич 

 

Глава Манского района 

 
Заместитель председателя комиссии: 

 

Лозовиков Максим Геннадьевич  

 

Заместитель главы Манского района по оперативным вопросам 

Члены комиссии:  

 
Панов Николай Николаевич 

 

 
Начальник ПСЧ-68 «4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Красноярскому краю (по согласованию) 

 
Гетманов  

Максим Николаевич  
 

Главный специалист по ГО и ЧС администрации Манского 

района 

Беспалько Александр Александрович Начальника ОП №1 МО МВД России «Уярский» (по 

согласованию) 
 

Козелепов Николай Дмитриевич  Директор Манского филиала МРО КГУ «КрайДЭО» (по 

согласованию) 
 

Марясов Сергей Владимирович Руководитель Управления сельского хозяйства 

  

Свиридов Игорь Викторович 

 

Руководитель КГКУ «Манское лесничество» (по согласованию) 

 
Левин Александр Иванович Начальник Манского авиаотделения  ГПКК «Лесопожарной 

центр»  

(по согласованию) 
 

Симаков Дмитрий Дмитриевич Начальник Манского ПХС КГАУ «Лесопожарный центр» 

(по согласованию) 
Главный специалист ГО, ЧС и ПБ  

администрации района                                                                            М.Н. Гетманов                                                    

                                                  Приложение № 2 
                                                  к постановлению 

                                                                            администрации Манского района 

                                                                          от «19» 03.2020 № 168 
 

ПЛАН 

Мероприятий администрации Манского района по подготовке к 
пожароопасному сезону на 2020 г. 



24 марта 2020 г.   № 18      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  7 | 8 

 
 

 
7. 

Провести проверки готовности организаций, осуществляющих 
деятельность по охране лесов от пожаров, арендаторов 

лесного фонда, собственников, имеющих объекты на 

территории лесного фонда, собственников земель, 
непосредственно примыкающих к населенным пунктам и 

лесному фонду, к предстоящему пожароопасному сезону. 

 
Члены КЧС и ПБ, 

КГКУ «Манское лесничество», 

отдел надзорной деятельности по 
Березовскому и Манскому району, 

Управление сельского хозяйства 

администрации Манского района 
 

 
  до 10.04.2020 г. 

8. Обеспечение контроля подготовки к пожароопасному сезону и 
противопожарному обустройству земель, непосредственно 

примыкающих к населенным пунктам и лесному фонду. 

Главы сельсоветов, Управление 
сельского хозяйства 

администрации Манского района 

 
Апрель - Октябрь 

9. Проверить наличие инвентаря, противопожарного 

оборудования у лесозаготовительных предприятий, 
работающих в лесу 

 

КГКУ «Манское лесничество» 

 

до 10.04.2020 г. 

  10. Регулярно проводить массово- разъяснительную работу среди 

населения по соблюдению правил пожарной безопасности, 
используя районную газету, школы, дома культуры, интернет 

Главы сельсоветов, 

КГКУ Манское лесничество 

В течение года 

№ 
п/

п 

Наименования мероприятий Ответственные исполнители Сроки 

 

1. 

 
Подготовка и проведение заседания комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности района с повесткой «О 
подготовке населенных пунктов района к пожароопасному 

периоду в 2020 г. году» 

 

 

Председатель КСЧ и ПБ района  

 

до 20.03.2020 г. 

 

2. 

 

Провести проверки противопожарного состояния населенных 

пунктов  
 

 

ПСЧ-68, главы сельсоветов, 

отдел надзорной деятельности по 
Манскому району и 

Березовскому районам 

 

 

до 20.04.2020 г. 

 
3. 

 
Подготовить планы основных мероприятий по подготовке к 

пожароопасному сезону  

 

 
главы сельсоветов 

 
до 20.04.2020 г.  

 

4. 

 

Утвердить места эвакуации разработать планы эвакуации 

материальных и культурных ценностей при чрезвычайных 
ситуациях  

 

 

 

главы сельсоветов 

 

 

до 25.04.2020 г. 

 

5. 

 

Уточнить перечень населенных пунктов подверженных угрозе 
от лесных пожаров 

 

специалист по ГО и ЧС Гетманов 
М.Н. отдел надзорной 

деятельности по Манскому 

Березовскому районам  

 

 
до 01.04.2020 г.  

 
 

6. 

 
Установить порядок ограничения доступа населения в леса при 

наступлении высокой пожарной опасности в соответствии ст. 1 

п. 5 ст. 11 Лесного кодекса РФ и п. 37 Правил пожарной 
безопасностям в лесах 

 

Управление сельского хозяйства 

администрации Манского района 

 
 

В течение пожароопасного 

периода 
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11. Разработка маршрутов и утверждение графиков 
патрулирования территории  

Главы сельсоветов, 
КГКУ «Манское лесничество», 

До 01.05.2020 г. 

 

12. 

При возникновении лесных пожаров по требованию 

лесничества беспрепятственно выделять технику и рабочих 

согласно плану организации тушения лесных пожаров на 
территории Манского района 

Арендаторы лесных участков, 

лесопользователи, 

лесозаготовители 

Апрель - сентябрь 

13. Лесничеству не позднее 1 часа информировать ЕДДС 

Манского района, ПХС Манского района, ОНД, ОП №1 ОМ 

МВД России «Уярский»  о лесных пожарах организовывать 
выезд оперативно-следственной группы на место 

возникновения пожара, для установления виновников 

возникновения пожара 

КГКУ «Манское лесничество» 

 

ПХС Манского района, ОП №1 ОМ 
МВД России «Уярский», ОНД  

Апрель - сентябрь 

14. Организовать в населенных пунктах, в организациях, 

предприятиях противопожарные формирования  

Главы сельсовета, 

лесопользователи, 

до 15 апреля 2020 г. 

15. Разработка и реализация комплекса агитационно-

профилактических и пропагандистских мер, направленных на 
привлечение граждан и широких слоев общественности к 

проблеме борьбы с лесными пожарами с пожарами с 

привлечением средств массовой информации 

ОНД, главы сельсоветов, КГКУ 

«Манское лесничество» 

В течение года 

16. При наличии повышенной пожарной опасности, обеспечить в 

выходные и праздничные дни оказание помощи главам 

сельсоветов в осуществлении контроля за соблюдением 
правил пожарной безопасности в местах массового отдыха 

населения 

 

ОНД, ПСЧ-68, 

ОП №1 ОМ МВД России 
«Уярский» 

апрель - сентябрь 

17. Обеспечить населенные пункты средствами звуковой 

сигнализации для оповещения людей о пожаре, средствами 
связи и необходимым запасом воды для целей 

пожаротушения, в населенных пунктах 

Главы сельсоветов до 20.05.2020 г. 

18. Определить и довести до жителей населенных пунктов 
поселений района сигналы оповещения при угрозе от лесных 

пожаров 

 
Главы сельсоветов 

 
до 10.05.2020 г. 

19. Разработать и выполнить мероприятия, исключающие 
возможность переброса огня при лесных пожарах на 

населенные пункты (устройство защитных противопожарных 

полос, удаление сухой растительности, мусора, удалению 
сухой растительности, опахивание). 

Главы сельсоветов, Управление 
сельского хозяйства, КГКУ 

«Манское лесничество» 

апрель - октябрь 

20. Провести проверку состояния противопожарных водоемов в 

населенных пунктах района c составлением актов проверок.  

 

ПСЧ-68,  

Главы сельсоветов 

 

до 10.04.2020 г.  

21. В каждом населенном пункте района, подверженном угрозе от 

лесных пожаров, провести совместные тренировки по 

тушению пожаров с привлечением добровольных пожарных 
дружин для отработки порядка взаимодействия 

 

Главы сельсоветов; 

ПСЧ-68; 
241 ПЧ; 

242 ПЧ; 

              243 ПЧ 

 

до 20.04.2020 г. 

22. Отработать в каждом населенном пункте района действия 
населения по сигналу оповещения 

 
Главы сельсоветов 

 

 
до 20.04.2020 г. 

Главный специалист по ГО и ЧС                                                           М.Н. Гетманов  
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