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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.04.2020 с. Шалинское № 236 

О внесении изменений в постановление администрации Манского района         № 1081 от 18.11.2019г. «Об утверждении муниципальной 

программы Манского района «Развитие культуры Манского района» на 2020 год                            и плановый период 2021-2022гг.» 
В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, 

администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В паспорте муниципальной программы «Развитие культуры Манского района» на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.»  
раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изменить и изложить в следующей редакции: «Общий объем 

финансирования программы – 229635,790 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 84501,558  тыс. руб., в том числе: 80429,546 тыс. руб. 

за счет районного бюджета, 2824,762 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета,  1247,249 тыс. руб.- за счет средств федерального 
бюджета; 2021 год – 72617,816 тыс. руб., в том числе: 71943,216 тыс. руб. за счет средств районного бюджета, 400,55 тыс. руб., за счет 

средств краевого бюджета,  274,05 тыс. руб.- за счет средств федерального бюджета; 2022 год- 72516,416 тыс. руб., в том числе: 71943,216 

тыс. руб. за счет средств районного бюджета, 385,76 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета, 187,44  тыс. руб. - за счет средств 
федерального бюджета». 

2.В паспорте подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие 

культуры Манского района» 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.», раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
изменить                            и изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования подпрограммы – 45398,362 тыс. руб., в том 

числе по годам: 2020 год – 19150,562  тыс. руб., в том числе: 17693,722 тыс. руб. за счет районного бюджета, 1153,34 тыс. руб., за счет 
средств краевого бюджета,  303,5 тыс. руб.- за счет средств федерального бюджета; 2021 год – 13174,6 тыс. руб.,                  в том числе: 

12500,0 тыс. руб. за счет средств районного бюджета, 400,55 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета,  274,05 тыс. руб.- за счет средств 

федерального бюджета; 2022 год- 13073,2 тыс. руб., в том числе: 12500,0 тыс. руб. за счет средств районного бюджета, 385,76 тыс. руб.,                       
за счет средств краевого бюджета, 187,44 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета». 

3. В паспорте подпрограммы 2 «Поддержка искусства и народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной 

программы «Развитие культуры Манского района» на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.», раздел «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы» изменить                 и изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования подпрограммы – 

111940,221 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 40381,788  тыс. руб., в том числе: 38501,928 тыс. руб. за счет районного бюджета, 

936,111 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета,  943,749 тыс. руб.- за счет средств федерального бюджета; 2021 год – 35779,216 тыс. 
руб., в том числе: 35779,216 тыс. руб. за счет средств районного бюджета,                      0,0 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета,  0,0 

тыс. руб.- за счет средств федерального бюджета; 2022 год- 35779,216 тыс. руб., в том числе: 35779,216 тыс. руб. за счет средств районного 

бюджета, 0,0 тыс. руб.,                      за счет средств краевого бюджета, 0,0 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета». 
4. В паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации программы», реализуемой в рамках муниципальной 

программы «Развитие культуры Манского района» на 2020 год и плановый период 2021-2022  гг.», раздел  «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы» изменить                 и изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования подпрограммы – 
72297,207 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год – 24969,207  тыс. руб., в том числе: 24233,895 тыс. руб. за счет районного бюджета, 

735,311 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета,  0,0 тыс. руб.- за счет средств федерального бюджета; 2021 год – 23664,0 тыс. руб.,                                

в том числе: 23664,0 тыс. руб. за счет средств районного бюджета, 0,0 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета,  0,0 тыс. руб.- за счет 

средств федерального бюджета; 2022 год- 23664,0 тыс. руб., в том числе: 23664,0 тыс. руб. за счет средств районного бюджета, 0,0 тыс. 

руб., за счет средств краевого бюджета, 0,0 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета».  

5. Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры Манского района» на 2020 год и плановый период 2021-
2022 гг., изменить    и утвердить в новой редакции согласно приложению 1. 

6. Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Манского района» на 2020 год и плановый период 2021-

2022 гг., изменить     и утвердить в новой редакции согласно приложению 2. 
7. Приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие культуры Манского района» на 2020 год и плановый период 2021-

2022 гг., изменить                   и утвердить в новой редакции согласно приложению 3. 

8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем                        его официального опубликования. 
Глава района                                                                                     А. А. Черных 

Приложение № 1 к постановлению  

администрации Манского района 
от 09.04.2020 № 236 

 

Прогноз сводных показателей Муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) районными 
муниципальными учреждениями по муниципальной программе Манского района 

Наименование 

услуги, показателя 
Значение показателя объема услуги (работы) 

Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 
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объема услуги 

(работы) 
Отчетный 
финансов

ый год 

 

Очередно
й 

финансов

ый год 

Первый 
год 

планового 

периода 

Второй 
год 

плановог

о периода 

Очередной 
финансов

ый год 

(2020) 

Первый 

год 

планового 
периода 

(2021) 

Второй 

год 

планового 
периода 

(2022) 

Итого на период 

Наименование услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных 

условиях 

Показатель объема 

услуги: 

Количество посещений 

Основное 

мероприятие 1.1  
112159 112159 112159 112159 11374,425 6599,25 6599,25 24572,925 

Наименование услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара 

Показатель объема 
услуги: 

Количество посещений 

Основное 

мероприятие 1.1  8989 
8 989 8 989 8 989 

5 120,737 3 976,75 3 976,75 13 074,237 

Наименование работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

Показатель объема 
работы: 

Количество документов 

Основное 

мероприятие 1.1  27500 
27500 27500 27500 

1 316,0 1 316,0 1 316,0 3 948,0 

Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая 
оцифровку фондов 

Показатель объема 

работы: 
Количество документов 

Основное 
мероприятие 1.1 5500 

5500 5500 5500 
608,0 608,0 608,0 1824,0 

Наименование 

работы и ее 

содержание: 

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 

Показатель объема 
услуги (работы): 

Количество клубных формирований 

Основное 

мероприятие 2.1  
213 217 220 220 

18895,426 17889,608 17889,608 54674,642 

 Число участников клубных формирований 

Основное 
мероприятие 2.1 

1983 1 983 1 990 2 000 
18895,426 17889,608 17889,608 54674,642 

Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Показатель объема 
услуги: 

Количество человеко-часов 

Основное 

мероприятие 3.1.  
2880 2 880 1 900 840 

550,709 400 200 1150,709 

Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

Основное 

мероприятие 3.1. 
Живопись. 

1160 1160 1240 1260 
1000 1000 1000 3000 

Основное 

мероприятие 3.1. 
Музыкальный 

фольклор 

2360 2 360 3 120 3 460 
2400 2400 2400 7200 

Основное 

мероприятие 3.1. 
Народные 

инструменты 

2000 2000 2 220 2 240 
1200 1200 1200 3600 

Основное 

мероприятие 3.1. 

Фортепиано 

1540 1540 1 900 2 340 
1000 1000 1200 3200 

Начальник отдела культуры и молодежной политики                                                               Е.А. Кольц 

Приложение № 2 к постановлению администрации Манского района 
от 08.04.2020 № 236 

 

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы  
 

Статус 
(муници

пальная 

Наименова
ние  

программы

Наименован

ие ГРБС 
Код бюджетной классификации  

Расходы  

(тыс. руб.), годы 
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програм
ма, 

подпрог

рамма) 

, 
подпрогра

ммы 

ГРБС Рз 
Пр 

ЦСР ВР очередной 
финансовый год 

(2020) 

первый год 
планового 

периода 

 
(2021) 

второй 
год 

плановог

о 
периода 

(2022) 

Итого 
на 

период 

Муници
пальная 

програм

ма 

«Развитие 
культуры 

Манского 

района» на 
2019 год и 

плановый 

период 
2020-2021 

гг. 

всего 
расходные 

обязательств

а по 
программе 

Х Х Х Х 84501,558 72617,816 72516,41
6 

229635
,790 

в том числе 

по ГРБС: 

Х Х Х Х     

Администра
ция района 

031 Х Х Х 

67489,263 56238,996 

56137,59

6 

179865

,85 

МКУ 
«Служба 

заказчика» 

019 Х Х Х 

17012,295 16378,82 16378,82 

49769,

935 

Подпрог
рамма 1 

 Сохранен
ие 

культурног

о наследия 

всего 
расходные 

обязательств

а по 
подпрограмм

е 

Х Х Х Х 

19150,562 13174,6 13073,2 

45398,

362 

 

в том числе 
по ГРБС: 

Х Х Х Х     

          

 

 

Администра

ция района 

031  0801 031000

0680 

611 17609,522 12500,0 12500,0 42609,

522 

 

Администра
ция района 

031  0801 031001
0480 

611 809,64 0,0 0,0 809,64 

 

Администра

ция района 

031  0801 031007

4880 

612 309,2 309,2 309,2 927,6 

 
Администра

ция района 

031 0801 03100S

4880 

612 77,3 0,0 0 77,3 

  
Администра

ция района 

031  0801 03100

L2990 

612 6,9 0,0 0,0 6,9 

  
Администра

ция района 

031  0801 03100

L2990 

612 34,5 91,35 76,56 202,41 

  
Администра

ция района 

031  0801 03100

L2990 

612 103,5 274,05 187,44 564,99 

  
Администра

ция района 

031  0801 03100

L5193 

612 200,0 0,0 0,0 200,0 

Подпрог

рамма 2 

 всего 

расходные 

обязательств
а  

    

40381,788 35779,216 

35779,21

6 

111940

,22 

в том числе 

по ГРБС: 

        

 Администра

ция района 

031 0801 032000

0680 

611 

 8541,088 7234,313 7234,313 

23009,

715 

 Администра
ция района 

031 0801 032000
0680 

612 
 1090,936 0,0 0,0 

1090,9

36 

 Администра

ция района 

031 0801 032000

0650 

611 28544,904 28544,903 28544,90

4 

85634,

711 

  Администра
ция района 

031 0804 032006
1730 

612 300,0 0,0 0,0 300,0 

  Администра

ция района 

031 0801 032001

0480 

611 185,827 0,0 0,0 185,82

7 

 
 

 Администра
ция района 

031 0801 0320П
10480 

611 519,033 0,0 0,0 519,03
3 

  Администра

ция района 

031 0801 03200

L4670 

612 693,749 0,0 0,0 693,74

9 

  Администра
ция района 

031 0801 03200
L4670 

612 231,251 0,0 0,0 231,25
1 
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  Администра
ция района 

031 0801 03200
L4670 

612 25,0 0,0 0,0 25,0 

  Администра

ция района 

031 0801 03200

L5193 

612 100,0 0,0 0,0 100,0 

  Администра
ция района 

031 0801 03200
L5194 

612 150,0 0,0 0,0 150,0 

Подпрог

рамма 3 

 Обеспечен

ие условий 
реализаци

и 

программы 

всего 

расходные 
обязательств

а  

    

24969,207 23664 23664 

72297,

207 

в том числе 

по ГРБС: 

        

 Администра

ция района 

031 0703 033000

0680 

611 

6064,809 6000,0 6000,0 

18064,

809 

Администра

ция района 

031 0703 033000

0680 

612 103,0 0,0 0,0 103,0 

Администра

ция района 

031 0703 033001

0480 

611 85,9 0,0 0,0 85,9 

Администра

ция района 

031 0703 033001

0490 

611 15,936 0,0 0,0 15,936 

МКУ 

«Служба 

заказчика» 

019 0804 330010

490 

111 
165,24 0,0 0,0 165,24 

МКУ 

«Служба 

заказчика» 

019 0804 330010

490 

119 
49,902 0,0 0,0 49,902 

МКУ 
«Служба 

заказчика» 

019 0804 033000
0650 

111 

6731,904 6731,904 6731,904 

20195,

712 

МКУ 

«Служба 

заказчика» 

019 0804 033000

0650 

119 

2033,035 2033,035 2033,035 

6099,1

05 

МКУ 

«Служба 
заказчика» 

 

019 0804 033000

0670 

111 

5847,835 5847,835 5847,835 

17543,

505 

МКУ 

«Служба 
заказчика» 

019 0804 033000

0670 

119 

1766,046 1766,046 1766,046 

5298,1

38 

МКУ 
«Служба 

заказчика» 

019 0804 0330П
10490 

111 
321,3 0,0 0,0 321,3 

МКУ 

«Служба 
заказчика» 

 

019 0804 0330П

10490 

119 

97,033 0,0 0,0 97,033 

Администра
ция района 

 031 0104
  

033000
0150 

121 

1285,18 1285,18 1285,18 

3855,5

4 

Администра
ция района 

 031 0104
  

033000
0150 

129 

388,124 0,0 0,0 

388,12

4 

Администра

ция района 

 031 0104

  

033000

0150 

244 
13,962 0,0 0,0 13,962 

       Начальник отдела культуры и молодежной политики                     Е.А. Кольц 

Приложение № 3 к постановлению администрации  Манского района 

от 09.04.2020 № 236 
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 

муниципально
й программы, 

подпрограммы 

муниципально
й программы 

Ответственный 

исполнитель, 
соисполнители 

Оценка расходов (руб.), годы 

очередной 
финансовый 

год 

(2020) 

первый год 
планового 

периода 

(2021) 

второй год 
планового 

периода 

(2022) 

Итого на период 

Муниципальная 
программа 

«Развитие 
культуры 

Манского 

Всего 84501,558 72617,816 72516,416 229635,790 

в том числе:     
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района» на 

2019 год и 

плановый 

период 2020-

2021 гг. 

федеральный 

бюджет 
1247,249 274,05 187,44 1708,739 

краевой бюджет 2824,762 400,55 385,76 3611,072 

внебюджетные 

источники 
    

местный бюджет 80429,546 71943,216 71943,216 224315,979 

юридические 
лица 

    

Подпрограмма 1  Сохранение 

культурного 

наследия 
 

 

 

Всего 19150,562 13174,6 13073,2 45398,362 

в том числе:     

федеральный 

бюджет 303,5 274,05 187,44 764,99 

краевой бюджет 1153,34 400,55 385,76 1939,65 

внебюджетные 

источники 
    

местный бюджет 17693,722 12500 12500 42693,722 

юридические 

лица 
    

Подпрограмма 2 Поддержка 
искусства и 

народного 

творчества 
 

Всего 
40381,788 35779,216 35779,216 111940,221 

в том числе:     

федеральный 
бюджет 943,749 0,0 0,0 943,749 

краевой бюджет 936,111 0,0 0,0 936,111 

внебюджетные 

источники 
    

местный бюджет 38501,928 35779,216 35779,216 110060,36 

юридические 

лица 
    

Подпрограмма 3. Обеспечение 
условий 

реализации 

программы 

Всего 24969,207 23664,0 23664,0 72297,207 

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 735,311 0,0 0,0 735,311 

внебюджетные 

источники 
    

местный бюджет 24233,895 23664,0 23664,0 71561,895 

юридические 

лица 
    

 

        Начальник отдела культуры и молодежной политики  Е.А. Кольц 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО  РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

08.04. 2020 г.                 с.Кияй   №  12 

О мерах по обеспечению пожарной 

безопасности в весенне-летний 
период 2020 года на территории 

Кияйского сельсовета 

       На основании Постановления Правительства Красноярского края от 06.04.2020 № 193-п «О введении особого противопажарного 
режима на территории отдельных муниципальных образований Красноярского края», связи с высокой вероятностью пожарной опасности в 

весенне-летний период, в целях предотвращения возникновения и своевременной ликвидации пожаров, обеспечения мер пожарной 

безопасности на территории населенных пунктов, во исполнение Федерального закона о 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 7 Устава Кияйского сельсовета, в целях снижения риска 

возникновения пожаров в весенне-летний пожароопасный период с 14 апреля до окончания пожароопасного периода, Администрация 

Кияйского сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 1.Администрации сельсовета разработать план мероприятий по организации охраны населенных пунктов и лесных массивов, прилегающих 

к ним от пожаров в 2020 г. для подготовки предложений по координации работ по борьбе с пожарами и принятию решений по их 
ликвидации. 

 2.Обязать руководителей организаций всех форм собственности, муниципальных учреждений, а также граждан в срок до 25 апреля 2020 

года 

- организовать очистку территорий подведомственных организаций и учреждений а также приусадебных участков жилых домов от 

отходов, мусора, опавших листьев и сухой травы. 

 3.Произвести обесточивание нежилых домов, квартир и помещений. 
 4. Запретить сжигание мусора, разведение костров и пуск палов травы на территориях учреждений и организаций, приусадебных участках 

жилых домов, а также сжигание травы на сенокосах.  

 5.Ответственным за противопожарное состояние объектов уделить особое внимание возложенным на них обязанностям согласно 
должностных инструкций. 

 6.Администрации сельсовета: 

-содержать должным образом минерилизованные полосы вокруг населенных пунктов; 
-совместно с ПЧ- 68 организовать информирование населения о правилах поведения в лесу, о системе оповещения об опасности, о порядке 

посещения леса в пожароопасный период, о порядке и местах парковки машин на этот период; 

 7. К нарушителям, разводящим костры и палы применять меры административного воздействия в соответствии с действующим 
законодательством. 

 8.Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой. 

 9.Постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 
         Глава  сельсовета       С.В.Третьяков 

Приложение 1  к 

постановлению главы 
ПЛАН 

мероприятий  по подготовке к пожароопасному периоду на территории  Кияйгского сельсовета на 2019 год 

№ 
п/п 

Наименования мероприятий Сроки проведения Ответственные исполнители 

1. Провести проверки  пожарной безопасности на 

подведомственной территории  предприятий, 

организаций и учреждений 
 

до 25.04.2020 г. Руководители  предприятий 

2. Разработать планы эвакуации на объектах с массовым  

пребыванием  

до 25.04.2020г. Руководитель школы, СДК 

3. Организовать   проверки пожарной безопасности 
объектов  жилого фонда   

до 25.04.2020 Специалисты сельсовета 

4. Обеспечение контроля подготовки к пожароопасному 

сезону и противопожарному обустройству земель,  
непосредственно примыкающих к лесному фонду. 

Апрель-октябрь Глава сельсовета 

5. Регулярно проводить массово – разъяснительную 

работу среди населения по соблюдению правил 
пожарной безопасности 

постоянно Депутаты сельского Совета, 

специалисты  глава сельсовета 

6. Уход за минерализованными полосами вокруг 

населённых пунктов прилегающих к лесным массивам 

Апрель-октябрь Глава сельсовета 

7. Провести проверку состояния противопожарных 
водоемов, водонапорных башен, на предмет готовности 

к весенне – летнему пожароопасному  периоду  

до 10.04.2020 г. Глава сельсовета, руководители 
предприятий 

8. Отработать в населенных  пунктах действия населения 

по сигналу оповещения 

до 25.04.2020 Глава сельсовета 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ОРЕШЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                           

08.04.2020 г.                                              п. Орешное                                    № 40 

       Об отмене постановления администрации Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края № 31 от  19.03.2020 г. 

«О назначении публичных слушаний» «О внесении изменнений и дополнений в Устав Орешенского сельсовета» 

На  основании  статьи  Федерального закона  « Об  общих  принципах  организации местного самоуправлении в Российской Федерации» от 

06.10.2003 г. « 131 –ФЗ,  статьи 17 Устава Орешенского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Постановление № 31 от 19.03.2020 г.  ««О назначении публичных слушаний» «О внесении изменнений и дополнений в Устав 

Орешенского сельсовета» считать утратившим силу. 
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2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и разместить на 

официальном сайте Манского района.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельсовета                                              В.Я.Коваленко 

 

 
 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕРВОМАНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

  МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.04.2020 г                           пос. Первоманск                                    № 21 -п. 

Об ограничении движения автомобильного  
транспорта в период весенней распутицы 

В соответствии с Федеральным законом «Об организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ, постановлением администрации Манского района «Об ограничении движения автомобильного транспорта в период 

весенней распутицы», с целью обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности дорог на территории Первоманского 

сельсовета (п.Первоманск, п.Ветвистый, п.Ручейки, д.Кускун). 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

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

пунктов Первоманского сельсовета: п.Первоманск, п.Ветвистый, п.Ручейки, д.Кускун, полной массой 3,5т. С 09 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, вывоз бытовых отходов, а так же рейсовые автобусы. 
3. Передвижение транспортных средств массой свыше 3,5т. перевозящие грузы, не предусмотренный пунктом 2 в порядке 

исключения (перевоз строительного материала к месту застройки, перевоз кормов для сельскохозяйственных животных, перевоз 

твёрдого топлива для нужд населения, перевоз мебели и бытовой техники при изменении места жительства, перевоз материалов, 
ПГС, для произведения ремонта УДС) производится по соглашению с владельцем дорог, с компенсацией ущерба, наносимого от 

проезда транспорта, на основании выданных пропусков. 

4. Согласовать с ОГИБДД МО МВД России «Уярский» осуществление контроля за ограничением движения на дорогах 
Первоманского сельсовета. 

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

6. Постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» 
Глава Первоманского 

сельсовета                                                                       Т.А.Краснослободцева 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.04.2020 года               п. Первоманск                         № 22-п 

О мерах пожарной безопасности в весеннее – летний 

Пожароопасный период 2020 года на территории Первоманского сельсовета 

 

В связи с высокой вероятностью пожарной опасности в весеннее-летний период, в целях предотвращения возникновения пожаров, 

обеспечении мер пожарной безопасности на территории населенных пунктов Первоманского сельсовета, в соответствии со ст.19, ст.30 № 

69-ФЗ Федерального закона от 18 ноября 2004 года «О пожарной безопасности», ст.14 № 131-ФЗ Федерального закона от 06.10.2003 года 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», в целях снижения рисков возникновения пожаров 

в весеннее-летний пожароопасный период с 09.04.2020 по 01.07.2020 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весеннее-летний пожароопасный период 2020 года на 

территории Первоманского сельсовета (Прил.1) 

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений расположенных на территории сельсовета: 

- проанализировать состояние дел с обеспечением пожарной безопасности на подведомственный территориях, провести очистку 

территории от легковоспламеняющихся материалов. 

- организовать очистку территории предприятий, организаций и учреждений, а так же приусадебных участков жилых домов от 

отходов, мусора, сухой листвы и травы. 

3. Запретить сжигание мусора, разведение костров и пуск палов травы, а так же сжигание             травы на сенокосах. 

4. Ответственным за противопожарное состояние объектов уделить особое внимание должностным обязанностям согласно 

должностным инструкциям. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района» 

Глава Первоманского 

сельсовета                                                                           Т.А.Краснослободцева 

Приложение 1 к постановлению 

Главы сельсовета от  

09.04.2020г № 22 
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№ Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные исполнители 

1 Провести проверку пожарной безопасности на 

подведомственных территориях предприятий, 

организаций, учреждений 

До 1 мая 2020 Руководители предприятий, 

организаций, учреждений 

2 Обеспечение контроля подготовки к пожароопасному 
сезону и противопожарному обустройству земель, 

примыкающих к землям лесного фонда 

Апрель-октябрь Глава сельсовета 

3 Разъяснительные работы среди населения, по соблюдению 
пожарной безопасности 

постоянно Специалисты пожарной части, 
Депутаты сельского совета, Глава 

сельсовета 

4 Провести проверку состояния противопожарных 

водоемов, водонапорных башен, на предмет готовности 

постоянно Глава сельсовета, руководители 

предприятий 

5 Подготовка ДНД к весеннее-летнему пожароопасному 

периоду 

До 20.04.2020 Глава сельсовета, члены ДНД 

6 Подготовить и разместить информацию о мерах 

административного воздействия за сжигание сухой 
растительности и мусора 

До 20.04.2020 Администрация сельсовета 

7 Восстановление отсутствующих указателей улиц, номеров 

домов, мест расположение пожарных гидрантов и 
водоемов 

постоянно Глава сельсовета, специалисты 
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