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ВЕСТНИК № 61 
22.04.2019 года 

      ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 « УСТЬ-ПАДЕНЬГСКОЕ» 
 

Извещение 
Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» информирует о возможности предоставления земельного участка в 

аренду сроком на 20 лет категории земель населённых пунктов, расположенный по адресу: Российская Федерация, Архангельская 
область, Шенкурский муниципальный район, МО «Усть-Паденьгское», д. Жилинская. Возле дома 12; индивидуальное жилищное 
строительство; площадью 1144 кв. м. 

Лицам, заинтересованным в предоставлении вышеуказанного земельного участка, необходимо обращаться по адресу: 165160, 
Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 26, каб. 10, в течение 30 дней со дня опубликования извещения, ежедневно в 
рабочее время с 9:00 до 17:00 пн-пт (обед с 13:00 до 14:00) по московскому времени.  

При поступлении нескольких заявлений будет проводиться аукцион по продаже права аренды земельного участка.  
Дополнительные сведения о земельном участке можно получить по вышеуказанному адресу или по телефону: (81851) 4-11-57. 

 

 
 
Травяной пал – это настоящее стихийное бедствие. И всему виной — опасная и неразумная традиция поджигать сухую траву. 
Практически единственным источником палов сухой травы является человек. В большинстве случаев прошлогоднюю сухую траву жгут, 
руководствуясь мифами о пользе весенних выжиганий травы. Случается, что травяные палы возникают и по естественным причинам (от 
молний, например), но в общем количестве травяных палов их доля крайне мала. 
 Чтобы отдых на природе не был омрачен трагедией, администрация МО «Усть-Паденьгское» рекомендует: 
1) В каждой семье тщательно продумайте все меры безопасности при проведении отдыха и обеспечьте их неукоснительное выполнение, 
как взрослыми, так и детьми; 
2) На приусадебных участках во избежание пожаров не поджигайте траву, не сжигайте мусор (лучше закапывать его в подходящем 
месте); а если вы это все же начали делать, то обязательно контролируйте ситуацию; 
3) Не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки, стеклянные бутылки (на солнце они работают как 
увеличительные стекла, фокусируют солнечный свет и поджигают траву, мох и т.д.); 
4) Не жгите траву, не оставляйте горящий огонь без присмотра; 
5) Тщательно тушите окурки и горелые спички перед тем, как выбросить их; 
6) Не проходите мимо горящей травы, при невозможности потушить пожар своими силами, звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ 
по телефону «01» (с сотовых телефонов – 112). 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 28 от « 22»    апреля  2019 года                                                                              

Об утверждении плана мероприятий по предупреждению возникновения пожаров  и обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности  на территории МО «Усть-Паденьгское» на 2018 год 

      В целях организации и осуществления мероприятий по предупреждению    
возникновения пожаров  и обеспечения, первичных мер пожарной безопасности  в соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ от 21 
декабря 1994 года «О пожарной безопасности»,  областным законом № 86-5-ОЗ от 20 сентября 2005 года «О пожарной безопасности в 
Архангельской области»,  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
       1. Утвердить план мероприятий по предупреждению возникновения пожаров и обеспечения первичных мер пожарной безопасности  
на территории МО    «Усть-Паденьгское» на 2019 год  (Приложение № 1); 
    2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене МО «Усть-Паденьгское»  и разместить на официальном 
сайте в сети Интернет. 
   3. Контроль по исполнению постановления оставляю за собой. 

Глава муниципального образования  
«Усть-Паденьгское»                             Маковецкий А.Ю 

Утверждено постановлением  
№ 28  от 22.04.2019 г. 

ПЛАН мероприятий по предупреждению возникновения пожаров 
 и обеспечения первичных мер пожарной безопасности  

на территории МО «Усть-Паденьгское» на 2019 год 
№ п/п Наименование мероприятий Ответственные Сроки 
1 Выпуск  информационных бюллетеней «Вестник»  по 

противопожарной тематике 
Ведущий специалист МО «Усть-
Паденьгское» 

апрель, май, в течение 
пожароопасного периода 

2 Распространение  Памяток для населения о соблюдении 
правил противопожарной безопасности 

депутаты МО, специалисты 
администрации 

май, июнь 

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 Отдельный пост д.Усть-
Паденьга, ДПК д.Тронинская 

в течение пожароопасного 
периода 

6 Помощь в ликвидации лесных пожаров Отдельный пост д.Усть-
Паденьга, ДПК д.Тронинская. 

в течение пожароопасного 
периода 

 


