
 
 

Архангельская область 
  

Шенкурский муниципальный район  
 

Муниципальное образование «Верхопаденьгское» 
 

Администрация  
муниципального образования «Верхопаденьгское» 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

4 апреля 2022 года                                                                      № 6 
 
 

Об утверждении Плана основных мероприятий по соблюдению 
требований пожарной безопасности в пожароопасный период 2022 года 

на территории муниципального образования «Верхопаденьгское» 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Верхопаденьгское», в 
целях соблюдения на территории муниципального образования 
«Верхопаденьгское» требований пожарной безопасности, обеспечения 
охраны жизни и здоровья населения, администрация МО 
«Верхопаденьгское» постановляет: 
 1. Утвердить План основных мероприятий по соблюдению требований 
пожарной безопасности в пожароопасный период 2022 года на территории 
муниципального образования «Верхопаденьгское» согласно приложению; 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
бюллетене администрации МО «Верхопаденьгское» и разместить на 
официальном сайте администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Временно исполняющий обязанности главы 
МО  «Верхопаденьгское»                                        И.С. Селенина 
    
 
 
 



 
 
 
 Приложение  

к постановлению администрации 
муниципального образования 

«Верхопаденьгское» 
от 4 апреля 2022г. №6 

 
План основных мероприятий по соблюдению требований пожарной 

безопасности в пожароопасный период 2022 года на территории 
муниципального образования «Верхопаденьгское» 

 
 
№ Наименование мероприятий Ответственные Сроки 
1 Выпуск информационного бюллетеня 

администрации МО 
«Верхопаденьгское», объявлений по 
пожарной тематике, их обновление 

Временно 
исполняющий 

обязанности главы 
МО 

«Верхопаденьгское» 

В течении 
пожароопасного 

периода 

2 Распространение памяток для 
населения о соблюдении правил 
противопожарной безопасности 

Временно 
исполняющий 

обязанности главы 
МО 

«Верхопаденьгское» 

В течении 
пожароопасного 

периода 

3 Введение ограничений допуска 
выхода населения в лес 

Шенкурский лесхоз В течении 
пожароопасного 

периода 
4 Очистка территорий, прилегающих к 

лесу, на расстоянии 10 метров от 
границы земельных участков от 

сухой растительности и валежника 

Собственники 
земельных участков 

Май, июнь 

5 Подготовка и рассылка писем 
организациям, предприятиям, 

индивидуальным предприятиям, 
содержащих информацию по 

пожарной тематике 

Временно 
исполняющий 

обязанности главы 
МО 

«Верхопаденьгское» 

В течении 
пожароопасного 

периода 

6 Организация уборки мусора и сухой 
растительности, покос травы на 

территории муниципальных 
административных зданий и 

территории парка «Победы-60» 

Временно 
исполняющий 

обязанности главы 
МО 

«Верхопаденьгское» 

Май, июнь 
В дальнейшем по 

мере необходимости 

7 Организация уборки мусора и сухой 
растительности, покос травы на 
территории детских площадок 

Председатели 
территориальных 

общественных 
самоуправлений 

Май, июнь 
В дальнейшем по 

мере необходимости 

8 Обследование пожарных водоемов и 
системы оповещения населения на 

предмет исправности 

ОГПС-18 отдельный 
пост пожарной части 
№61 «Вяткинская» 

Май, июнь 
В дальнейшем по 

мере необходимости 
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