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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

с. Шалинское 

06.04.2020 года                                                                                    № 13 

О переносе публичных слушаний 
    В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации и в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239: 

1. Перенести публичные слушания по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав Манского района»,  назначенные на 
08 апреля  2020 г. в 15.00 часов на неопределенный срок. 

2.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.       

Председатель Манского 
районного Совета депутатов                                                          Р.М. Лишанков 

     

 

Администрация Выезжелогского сельсовета 

Манского района  Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31 марта 2020 г                           д.Выезжий Лог                                           № 11 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории Выезжелогского 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 Выезжелогского сельсовета , администрация Выезжелогского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.  Утвердить  план  проведения   мероприятий по обеспечению  пожарной безопасности  на территории Выезжелогского сельсовета 

(Приложение 1)              
 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 на полях, 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. 



6 апреля 2020 г.   № 26      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  2 | 3 

 
 

 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, расположенных на территории Выезжелогского сельсовета, организациям независимо от формы 

собственности, индивидуальным предпринимателям: . 

 3.1 Организовать очистку территорий подведомственных предприятий, организаций и учреждений, а также приусадебных участках жилых 

домов, на территориях, прилегающих к домам от горючих отходов, мусора, опавших листьев и сухой травы, обеспечить своевременный 

вывоз. 

 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. 

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. Администрации Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского края рекомендовать: .  

4.1 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.  

4.2 Обеспечить содержание дорог в надлежащем состоянии в границах населенных пунктов, обеспечение беспрепятственного проезда 

пожарной техники к месту пожара. . 

 4.3 Своевременно устанавливать в период пожарной опасности ограничения и запреты на посещение гражданами лесов и въезд в них 

транспортных средств. . 

 4.4 Организовать обучение населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие 

распространению пожарнотехнических знаний. . 

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

муниципального образования и контроль за его выполнением.  

4.6 Организовать проведение противопожарных инструктажей с неработающим населением (пенсионеры, инвалиды, лица преклонного 

возраста), по специальной инструкции под роспись. 

 5. Настоящее постановление вступает в силу в день подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района».  

Глава сельсовета                                                                                   В.Э.Персман 

 

Администрация Выезжелогского сельсовета 

Манский район 

Красноярский край 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31 марта  2020 г.                         д. Выезжий Лог                                              № 12 

Об  ограничения движения автомобильного 
транспорта в период весенней распутицы  

          В соответствии с п.5 ст.14 Федеральным Законом « Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 

Федерации»  от  06.10.2003 года  № 131 – ФЗ, постановлением администрации Красноярского края от 11 апреля 2002 года № 4-п « О 
временном ограничении движения автомобильного транспорта в период весенней распутицы, с целью обеспечения безопасности 

дорожного движения и сохранности автомобильных дорог» с целью обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности дорог 

на территории Выезжелогского сельсовета - д.Выезжий Лог, д.Жайма.  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Исходя из погодных условий, установить временное ограничение автомобилей полной массой свыше 3,5 тонн, всех видов 

тракторов и самоходных машин (кроме производящих сельскохозяйственные работы) по дорогам общего пользования, в населенных 
пунктах дер. Выезжий Лог, дер. Жайма,  с 10 апреля 2020 года по 10 мая 2020 года. 

2. Временное ограничение не распространяется на транспорт, перевозящий  горюче - смазочные материалы для сельского 

хозяйства,  сжиженный газ, уголь для бюджетных организаций, снабжение продуктами  населения, вывозка мусора, а также маршрутные 
транспортные средства (автобусы). 

3. Передвижение транспортных средств указанных в пункте  1, не предусмотренные пунктом 2  производится  по соглашению с 

владельцем  дорог, с компенсацией  ущерба, наносимого от проезда автотранспорта, на основании выданных временных пропусков.  
4. Согласовать с ОГИБДД МО МВД России «Уярский» с дислокацией в Манском районе, контроль за ограничением  движения на 

дорогах Выезжелогского сельсовета. 

      5.Признать утратившим силу постановление администрации Выезжелогского сельсовета от 08.04.2019 № 14 « Об  ограничения 
движения автомобильного 

транспорта в период весенней распутицы»  

      6.Контроль за выполнением данного  постановления  оставляю за собой. 
  7.Постановление вступает в силу после опубликования Ведомости Манского района. 

 Глава  
  Выезжелогского     сельсовета                                                              В.Э.Персман   

 

 

Администрация 

 Каменского сельсовета 

Манского Района Красноярского края  

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

06. 04. 2020 г.с. Нижняя Есауловка №11 

Об ограничении движения автомобильного транспорта в период весенней распутицы 

http://kappa1-srv:8080/content/act/9cd22b15-98c0-4e5c-b17a-e35d576f5d48.doc
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 №221-п «Об утверждении Порядка 

осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения на территории Красноярского края», обеспечения безопасности дорожного движения в период 

весенней распутицы на территории Каменского сельсовета, администрация Каменского сельсовета 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить временное ограничение движения автомобилей и всех видов тракторов по дорогам общего пользования населенных 

пунктов: с.Нижняя Есауловка, д.Малая Камарчага, с.Тертеж, д.Сергеевка, д.Тингино полной массой 3,5т. С 13 апреля по 01 июня 2020 года. 

2. Временное ограничение не распространяется на транспорт, перевозящий горюче-смазочные материалы для сельского хозяйства, 
сжиженный газ, уголь для бюджетных организаций, осуществляющий подвоз воды населению, снабжение продуктами населения, вывозку 

бытовых отходов, а также рейсовые автобусы. 

3. Передвижение транспортных средств массой свыше 3,5 т., перевозящих грузы, не предусмотренные пунктом 2, в порядке 
исключения производится по соглашению с владельцем дорог, с компенсацией ущерба, наносимого от проезда автотранспорта, на 

основании выданных пропусков. 

4. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского района», газеты «Манская 

жизнь». 

Глава Каменского сельсовета  В.П. Данилов 
 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Манского  района Красноярского  края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.04.2020г.                                       с. Степной Баджей                                     №  18   

Об отмене Постановление от 26.03.2020г. № 14 
«О назначении публичных слушаний  

по отчету  исполнения бюджета  

Степно-Баджейского сельсовета за 2019 год»  
          На  основании  Федерального закона  «Об  общих  принципах  организации местного самоуправлении в Российской Федерации» от 

06.10.2003 г. №131 -ФЗ,  Уставом Степно-Баджейского сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
       1. Постановление от 26.03.2020г. № 14 «О назначении публичных слушаний  

по отчету  исполнения бюджета Степно-Баджейского сельсовета за 2019 год» считать утратившим силу. 

       2. Настоящее  Постановление  опубликовать  в  информационном бюллетене  
«Ведомости Манского района». 

Глава  Степно-Баджейского  сельсовета                                                                   В.В. Дудин 

 
 

Администрация  Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района  Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.04.2020г.                     с.Степной Баджей                                         №  19 

Об отмене  Постановление от  25.03.2020г. № 10  
О назначении публичных слушаний по проекту  

решения о предоставлении разрешения на условно  

разрешенный вид использования земельного участка  
с кадастровым номером 24:24:2801001:117,  

площадью 2182 кв.м., расположенного по адресу:  

Российская Федерация Красноярский край,  
Манский район, с.Степно Баджей, ул. Щетинкина,8 

         На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Степно-Баджейского сельсовета Манского района Красноярского края, Администрация Степно-
Баджейского сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
         1. Постановление  от  25.03.2020г. № 10 О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 

условно  

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 24:24:2801001:117, площадью 2182 кв.м., расположенного по 
адресу: Российская Федерация Красноярский край, Манский район, с.Степно Баджей, ул. Щетинкина, 8 считать  утратившим силу. 

       2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

       3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».  

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                            В.В.Дудин                       
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