
Архангельская область 
 Шенкурский район  

Муниципальное образование 
«Верхопаденьгское» 

с.Ивановское 
 

Распоряжение 
                            26 апреля  2019 года                     № 8 

 
О проведении месячника по благоустройству территории в населенных 

пунктах муниципального образования «Верхопаденьгское»  
 
  В  соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» на основании Устава муниципального образования 
 «Верхопаденьгское»  распоряжаюсь:  
 
1. Объявить санитарный месячник на территории муниципального 
образования «Верхопаденьгское»  с  01 мая 2019г. по 31 мая 2019г. 
 
2. Всем жителям поселения «Верхопаденьгское»  навести порядок  возле 
своих домов: 
- прибрать дрова, убрать мусор, сухую траву, опавшие листья. 
 
3. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям 
организовать своевременную очистку территории, организовать комплекс 
мероприятий  направленных на недопущение возникновения пожаров.  
 
 Социально значимые объекты, которые расположены на территории 
 МО» Верхопаденьгское»:  
- Филиал МБОУ « Ровдинская СШ»- Верхопаденьгская ОШ, Артемьевский 
детский садик», 
- Артемьевский ФАП,  д.Артемьевская, 
- Отделение почтовой связи  д.Артемьевская, с.Ивановское, д.Остахино, 
- Библиотечно-культурный центр  д. Артемьевская, с.Ивановское  
- Магазины  ИП Долгобородов Н.В., ИП Сафронов А.В.  д.Артемьевская, 
с.Ивановское, д.Калиновская, д.Вяткинская, 
- Магазины  ИП Мартынова А.А   д.Артемьевская, д.Остахино, 
- Магазины ИП Хациев А.К., 
 
 
 
 



- Лисицын С.Н., с.Ивановское (д.Калиновская х.пекарня) 
- Паденьгское Участковое лесничество с.Ивановское, 
- Вельские электросети   д.Вяткинская, 
- Отдельный пост пожарной безопасности  д.Вяткинская, 
- Индивидуальные Предприниматели:  Ракитин Н.К., Ельцов Л.П., Лисицын 
С.А., Шепурев А.И., Малахов В.В., Ракитин С.В. Аббасов В.Г. 
 
4. Запретить бесконтрольное разведение костров, сжигание травы, мусора и   
проведение пожароопасных работ, на  всей территории  поселения.   
Не курите  в опасных местах возгорания  и  не бросайте  не потушенные 
сигареты.  
 
5. Рекомендуем  установить у зданий  и сооружений емкости (бочки) с водой, 
а также щиты с набором первичных средств пожаротушения (ведра, 
огнетушители, лопаты). 
 
6. Провести разъяснительную работу  по соблюдению требований пожарной 
безопасности  и действиях при пожаре  с детьми и подростками по месту их 
жительства, в школе  и детском  садике. 
 
7. Собственникам всех аварийных хозяйственных построек, домов, 
расположенных в населенных пунктах привести в надлежащий вид или 
убрать в срок  до 01 июня текущего года. 
 
8. Вывоз мусора  на свалку только в специально отведенное место «КАРЬЕР -
-АЭРОДРОМ», в другие места свалка строго запрещена, штраф 5000 рублей. 
 
9. При обнаружении очагов возгорания  незамедлительно сообщать в 
отдельный пост пожарной безопасности  по телефону: 4.61.25, с мобильного 
8.818.51.4.61.25 или  на мобильный телефон 8.921.081.37.69.   
Скорая помощь  с.Ровдино 8.921.296.85.68  
 
10.Телефон администрации МО»Верхопаденьгское» 4.61.36. 
 
 
 

Глава МО «Верхопаденьгское»                                              Е.М.Кирчигина 
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