
Архангельская область 
 

Шенкурский муниципальный район  
 

Администрация муниципального образования 
 «Шеговарское» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«01»  апреля  2021 года   №  18 

 
Об утверждении Плана основных мероприятий по соблюдению требований  
пожарной  безопасности  в  пожароопасный период  2021 года на территории 

муниципального образования «Шеговарское» 
 
       В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом муниципального образования «Шеговарское», в целях 
соблюдения  на территории муниципального образования «Шеговарское» 
требований пожарной безопасности,  обеспечения охраны  жизни и здоровья  
населения, администрация МО «Шеговарское» постановляет: 
        1. Утвердить План основных мероприятий по обеспечению требований 
пожарной безопасности на территории муниципального образования 
«Шеговарское»  в пожароопасный период  2021   года  согласно Приложению. 
         2. Постановление администрации МО «Шеговарское» от 19.04.2020 № 12 
«Об утверждении  Плана основных мероприятий по соблюдению требований 
пожарной безопасности  в пожароопасный период 2020 года на территории 
муниципального образования «Шеговарское»  признать утратившим силу. 
         3. Опубликовать настоящее  постановление в муниципальном бюллетене 
«Информационный лист»,  разместить на официальном сайте администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район». 
 
 
Глава муниципального 
образования «Шеговарское»                                                                     Н.С. Свицкая 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Приложение 
 к  постановлению администрации  

 МО «Шеговарское»  
от 01.04.2021г. № 18 

 
 

План основных мероприятий по обеспечению 
требований пожарной безопасности в пожароопасный период 2021 года 

 
 

№  
п/п 

Наименование мероприятий Ответственные Сроки 

1 Выпуск  муниципального 
вестника «Информационный 
лист» по противопожарной 
тематике 

главный 
специалист МО 
«Шеговарское» 

в течение 
пожароопасного 

периода 

2 Распространение  Памяток для 
населения о соблюдении 
правил противопожарной 
безопасности 

депутаты МО (по 
закреплённым 

округам), 
добровольные 

пожарные 

апрель - май, 
сентябрь - 

октябрь 

3 Введение ограничения допуска 
выхода населения в лес 

Шенкурский 
лесхоз 

в течение 
пожароопасного 

периода  
4 Очистка территории, 

прилегающей к лесу, на 
расстоянии 10 метров от 
границы земельных участков, 
от сухой растительности и 
валежника 

Собственники 
земельных 
участков 

май, июнь 

5 Круглосуточное дежурство в 
очагах возгорания  (в случае 
необходимости) 

ДПО  
д. Одинцовская; 

ДПО  
д. Красная Горка; 

ДПО 
д. Чушевская 

в течение 
пожароопасного 

периода 

6 Помощь в ликвидации лесных 
пожаров 

ИП «Пескишев 
И.П.» 
 

в течение 
пожароопасного 

периода 
 
 

 
 
 


