
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня в номере публикуются: 

Постановления администрации Каптыревского 

сельсовета:  

- от 20.02.2020 № 28 «Об утверждении графика личного 

приема граждан в администрации Каптыревского 

сельсовета Шушенского района на 2020 год»; 

- от 20.02.2020 № 29 «О реализации мер пожарной 

безопасности в весенне-летний пожароопасный период 

2020 года»; 

- от 20.02.2020 № 30 «О формировании патрульно-

маневренной группы в пожароопасный период 2020 года 

на территории Каптыревского сельсовета»; 

- от 20.02.2020 № 31 «Об утверждении Плана 

мероприятий по выявлению и уничтожению очагов 

дикорастущей конопли на территории муниципального 

образования «Каптыревский сельсовет» на 2020 год»; 

- от 20.02.2020 № 32 «О внесении изменения в 

постановление администрации Каптыревского сельсовета 

от 11.12.2018 № 135 «Об утверждении Перечня 

организаций, в которых лица, которым назначено 

уголовное наказание в виде исправительных работ, 

отбывают исправительные работы в 2019-2020 годах»». 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ШУШЕНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАПТЫРЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 февраля 2020 года                                 с. Каптырево                                                              № 28 

 

«Об утверждении графика личного приема граждан в администрации Каптыревского сельсовета 

Шушенского района на 2020 год» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

граждан Российской Федерации», в целях обеспечения соблюдения конституционного права 

граждан на обращение в органы местного самоуправления, оперативного решения вопросов 

жизнеобеспечения населения, упорядочения приема граждан по личным вопросам, защиты их 

прав и законных интересов, создания условий для непосредственного обращения граждан к 

должностным лицам, ПОСТАНОВЛЯЮ:                       

1. Утвердить график личного приема граждан в администрации Каптыревского сельсовета 

Шушенского района на 2020 года согласно приложению, к настоящему постановлению.  

2. Заместителю главы администрации Каптыревского сельсовета Тулаеву В.В. 

опубликовать настоящее постановление в газете «Сельчанка». 

3. Специалисту администрации Каптыревского сельсовета   Бартовой Н.В. настоящее 

постановление разместить на официальном сайте www.kaptirevo.ru в сети Интернет в 

установленный срок. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Каптыревского сельсовета                                                                                            О.Н. Горлов 

 

 

 

Приложение № 1 к Постановлению  

Администрации Каптыревского сельсовета 

от 20.02.2020 г. № 28 

 

ГРАФИК 

личного приема граждан в администрации Каптыревского сельсовета Шушенского района на 2020 

года 

№ 

п/п 

Прием ведет Ф.И.О., 

должность      

Периодичность 

приема, время   

Место приема,  

телефон 

1. Горлов 

Олег Николаевич, 

глава Каптыревского 

сельсовета  

еженедельно четверг 

с 14.00 до 16.00 

 

 

с. Каптырево, ул. Победы, 3А, 

кабинет № 2 

тел. (39139)23-531 

2. Тулаев  

Владимир Валерьевич, 

заместитель главы 

администрации 

Каптыревского сельсовета  

еженедельно четверг 

с 14.00 до 16.00 

 

с. Каптырево, ул. Победы, 3А, 

кабинет № 3, 

тел. (39139)23-574 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

ШУШЕНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАПТЫРЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 20 февраля 2020 года                              с. Каптырево                                                         № 29 

  

«О реализации мер пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2020 года» 
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 В целях обеспечения пожарной безопасности на объектах и в населенных пунктах 

муниципального образования «Каптыревский сельсовет» при наступлении весенне-летнего 

пожароопасного периода 2020 года, снижения тяжести последствий от пожаров,  предотвращения 

гибели и травматизма людей, снижения рисков возникновения  пожаров на территории  

муниципального образования  «Каптыревский сельсовет» в соответствии с Федеральным  законом 

от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь п. 1 ст. 18 Устава 

Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Подготовить   перечень мероприятий, подлежащих реализации в весенне-летний 

пожароопасный период 2020 года на территории муниципального образования «Каптыревский 

сельсовет» (приложение № 1). 

2. Рекомендовать руководителям хозяйств, предприятий, учреждений всех форм 

собственности, а также гражданам в срок до 01 апреля 2020 года: 

- принять меры к приведению в работоспособное состояние источников наружного и 

внутреннего противопожарного водоснабжения; 

- очистить подъезды и проезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам;  

- провести ремонт электрооборудования либо обесточивание неэксплуатируемых 

помещений;  

- обеспечить устойчивое функционирование средств телефонной связи для сообщения о 

пожаре в пожарную охрану. 

3. Установить запрет на разведение костров в хвойных молодняках, на гарях, на участках 

поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных 

остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. 

4. Запрещается выжигание травы на земельных участках, непосредственно   примыкающих 

к лесам, защитным и озеленительным лесным насаждениям, без постоянного наблюдения. 

5. Рекомендовать директору МБОУ «Каптыревская средняя общеобразовательная школа» 

Е.Г. Ильину; Директору МБОУ «Шунерская основная общеобразовательная школа» Е.М. 

Олениной; Заведующей МБДУ детский сад «Сказка с. Каптырево» Е.А. Ильиной; И.о. 

заведующего филиалом № 4 «Каптыревский Центральный Дом культуры» МБУ РЦК  С.С. 

Фишову; заведующей филиалом № 11 Каптыревской библиотеки  РМБУК «Шушенская 

библиотечная система» Л.А. Вайцевич: 

- провести внеочередные инструктажи с сотрудниками учреждений по мерам пожарной 

безопасности и действиям в случае пожара, а также провести дополнительные занятия с 

учащимися о мерах пожарной безопасности в быту и лесных массивах; 

- обновить стенды по пожарной безопасности в соответствии с весенней-летней тематикой. 

6. Рекомендовать участковому уполномоченному полиции МО МВД России «Шушенский» 

обслуживающему территорию муниципального образования «Каптыревский сельсовет»: 

- периодически участвовать и принимать меры административного воздействия в 

соответствии с действующим законодательством к нарушителям правил пожарной безопасности 

не обеспечивающим своевременную уборку территории, допускающим сжигание мусора, 

разведение костров и палы травы на территории муниципального образования «Каптыревский 

сельсовет»;  

- организовать мероприятия по профилактике бытового пьянства, пресекать 

правонарушения лиц, злоупотребляющих спиртным. 

 7. Директору МУП «Водоканал» Иджинского сельсовета А.А. Самарокову, 

осуществляющему водоснабжение территории муниципального образования «Каптыревский 

сельсовет» рекомендуется: 

- провести проверку технического состояния, ремонт неисправных водоемов и 

водозаборных башен; 

- предусмотреть и осуществить мероприятия по организации бесперебойного, а также 

резервного водоснабжения населенных пунктов для случаев пожаротушения. 

- содержать пожарные гидранты в исправном состоянии. 

8. В случае пожара Заведующему МКУ «Пожарное ДЕПО Каптыревского сельсовета» А.С. 

Зыкову, сотрудникам добровольной пожарной охраны обеспечить своевременный выезд к месту 

пожара и тушение пожара населенного пункта приспособленной пожарной техникой 

администрации Каптыревского сельсовета. 
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9. Депутатам Каптыревского сельского Совета, в жилом секторе проводить агитационно-

разъяснительную работу с населением по вопросам усиления пожарной безопасности во 

избежание пожаров и гибели людей.  

10. Обновить стенды по пожарной безопасности в соответствии с весенней-летней 

тематикой: 

10.1 Заведующему МКУ «Пожарное ДЕПО Каптыревского сельсовета» А.С. Зыкову, в 

здании расположения Пожарного ДЕПО. 

10.2   Заместителю главы администрации Тулаеву В.В., в здании администрации 

Каптыревского сельсовета. 

11. Рекомендовать руководителям хозяйств, предприятий, учреждений всех форм 

собственности, обновить стенды по пожарной безопасности в соответствии с весеннее-летней 

тематикой. 

12. Считать утратившим силу постановление администрации Каптыревского сельсовета от 

22.02.2019 года № 28 «О реализации мер пожарной безопасности в весеннее-летний 

пожароопасный период 2019 года». 

12. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

13. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в газете «Сельчанка». 

 

Глава Каптыревского сельсовета                                                                              О.Н. Горлов 

 

 

 Приложение № 1 к постановлению 

администрации Каптыревского сельсовета от 

20.02.2020 г. № 29 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий, подлежащих реализации в весенне-летний пожароопасный период на 

территории муниципального образования «Каптыревский сельсовет» 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Примечание  Ответственный  

1. Подготовка и утверждение плана 

мероприятий на весенне-летний 

пожароопасный период, 

предусматривающего: 

до 10 марта   Глава Каптыревского  

сельсовета 

1.1. Расчет и распределение целевым 

назначением денежных средств на 

проведение работ организационного и 

технического характера по 

предупреждению пожаров и оказание 

необходимой адресной помощи 

пенсионерам и социально-незащищенным 

семьям; 

до 30 марта   Глава Каптыревского 

сельсовета 

1.2. Создание необходимого запаса горюче-

смазочных материалов, огнетушащих 

средств, пожарно-технического 

вооружения для ликвидации пожаров;  

До 10 апреля  Заведующий МКУ 

ПД Каптыревского 

сельсовета  

Зыков А.С. 

1.3. Восстановление и создание 

минерализованных полос (проведение 

опашки) на территориях населенных 

пунктов и дачных (садовых) обществ, 

прилегающих к лесным массивам, опасных 

объектов экономики (склады ГСМ, 

нефтебазы и т.п.), свалок бытовых отходов; 

В населенных пунктах Каптыревского 

сельсовета от границ застройки сельских 

поселений с одно-, двухэтажной 

индивидуальной застройкой -не менее 15 

метров 

 с. Каптырево 

С учетом 

местных 

условий, но не 

позднее 15 мая 

До 

установления 

сухой и жаркой 

погоды 

Глава Каптыревского 

сельсовета 
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с. Новопокровка 

с. Шунеры 

п. Шарып 

с. Саянск 

1.4. Проведение комиссионных проверок 

систем звукового оповещения населения о 

пожарах; 

до 15 марта 

  

1.5. Проверка состояния минерализованных 

полос в соответствии с ОСТ 56-103-98 

«Охрана лесов от пожаров, 

противопожарные разрывы и 

минерализованные полосы, критерии 

качества и оценка состояния» 

в течение всего  

периода 

  

1.6. Проведение ревизии и ремонта источников 

наружного противопожарного 

водоснабжения (пожарные гидранты, 

водоемы, водонапорные башни), в том 

числе на территориях предприятий, 

оборудование пирсов и подъездов к 

естественным водоемам, восстановление 

указателей, мест расположения 

водоисточников с подсветкой в ночное 

время суток; 

До 15 мая  Директор МУП 

«Водоканал» 

Иджинского 

сельсовета 

Самароков А.А.*  

1.7. Мониторинг и подготовку перечня 

бесхозных строений, отсутствующих 

указателей улиц, номеров домов, принятие 

мер по сносу данных строений, 

восстановлению отсутствующих 

указателей; 

До 01 мая  Администрация 

Каптыревского 

сельсовета. 

1.8. Изготовление (обновление) стендов по 

пропаганде мер пожарной безопасности в 

местах общего пользования населенных 

пунктов; 

До 15 мая   Заведующий МКУ 

ПД Каптыревского 

сельсовета  

Зыков А.С.; 

Заместитель главы 

администрации 

Тулаев В.В. 

1.9. Разработка, тиражирование и 

распространение памяток о мерах 

пожарной безопасности в быту, в том 

числе при пользовании открытым огнем на 

приусадебных участках в весенне-летний 

период; 

Разработка и 

тиражирование 

до 15 апреля 

Распространени

е в ходе 

проверок 

населенных 

пунктов до 15 

мая 

Заведующий МКУ 

ПД Каптыревского 

сельсовета  

Зыков А.С.; 

добровольные 

пожарные. 

1.10. Оснащение территорий общего 

пользования, муниципальных учреждений 

первичными средствами тушения пожаров 

и противопожарным инвентарем; 

До 25 апреля  Руководители 

учреждений всех 

форм собственности 

1.11. Проведение проверок наличия на усадьбах 

граждан первичных средств тушения 

пожаров и противопожарного инвентаря 

(багров, лопат, емкостей с водой и т.п.) для 

оказания первой помощи по тушению 

пожаров, наличия табличек с указанием 

инвентаря, выносимого на пожар; 

До 15 мая  Заведующий МКУ 

ПД Каптыревского 

сельсовета  

Зыков А.С.; 

добровольные 

пожарные 

1.12. Проверку готовности подразделений 

муниципальной, добровольной пожарной 

охраны к тушению пожаров, (состояния 

техники, вооружения, оснащенности), при 

необходимости принятия мер по их 

укомплектованию согласно нормам 

положенности; 

До 15 апреля  Заведующий МКУ 

ПД Каптыревского 

сельсовета  

Зыков А.С. 

1.13. Обеспечение населенных пунктов с 

отсутствием пожарной техники 

До 20 апреля  Заведующий МКУ 

ПД Каптыревского 
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переносными (передвижными) 

мотопомпами, обучение мотористов с 

последующим принятием зачетов; 

сельсовета  

Зыков А.С. 

1.14. Оборудование мест общего пользования 

населенных пунктов средствами связи для 

быстрого вывоза подразделений пожарной 

охраны; 

До 10 мая  Глава Каптыревского 

сельсовета 

1.15. Уборку горючих отходов с территорий 

лесозаготовительных 

деревообрабатывающих предприятий, 

иных пожароопасных производств, а также 

с территорий, прилегающих к усадьбам 

граждан, муниципальным учреждениям; 

До 20 мая  Руководители 

предприятий; 

Граждане; 

Заведующий МКУ 

ПД Каптыревского 

сельсовета  

Зыков А.С. 

2. Подготовка, проведение заседаний 

комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности (КЧС 

и ПБ) и контроль выполнения принятых 

решений по вопросам; 

При 

возникновении 

необходимости 

 Глава Каптыревского 

сельсовета 

2.1. О мерах по повышению уровня 

противопожарной защиты населенных 

пунктов, в том числе от лесных пожаров; 

До 1 апреля Заседания 

проводятся с 

периодичность

ю, 

учитывающей 

обстановку с 

пожарами и 

степень 

выполнения 

мероприятий: в 

роли 

докладчиков - 

руководители 

органов 

местного 

самоуправления

, руководители 

предприятий и 

организаций; в 

роли 

содокладчиков-

должностные 

лица ГПН, 

ОГПН, ОВД, 

других 

надзорных 

органов  

Заведующий МКУ 

ПД Каптыревского 

сельсовета  

Зыков А.С. 

2.2. О противопожарном состоянии особо 

важных, пожаро -, взрывоопасных 

объектов экономики, медицинских, 

образовательных и культурно-зрелищных 

учреждений, муниципального и частного 

жилого фонда; 

До 25 апреля Заведующий МКУ 

ПД Каптыревского 

сельсовета  

Зыков А.С. 

2.3. О результатах работы по подготовке к 

весенне- летнему пожароопасному периоду 

(с заслушиванием конкретных 

руководителей органов местного 

самоуправления, предприятий и 

организаций, лиц, ответственных за 

выполнение мероприятий); 

До 15 мая Глава Каптыревского 

сельсовета 

2.4. О соблюдении руководителями 

организаций, гражданами требований 

пожарной безопасности и выполнении 

предписаний, постановлений и иных 

законных требований должностных лиц 

пожарной охраны по обеспечению 

пожарной безопасности в весенне-летний 

период; 

 

 

До 10 июня Глава Каптыревского 

сельсовета 

2.5. Об установлении особого 

противопожарного режима и принятии 

дополнительных мер пожарной 

безопасности (обязательно включаются 

мероприятия, приведенные в пункте 9 

настоящего Перечня). 

В случае 

повышения 

пожарной 

опасности 

По 

предложению 

органа ГПН 

Глава Каптыревского 

сельсовета 

3. Согласно поручения Правительства 

Российской Федерации о проведении 

внеплановых выездных проверок 

противопожарного состояния населенных 

пунктов и садовых некоммерческих 

товариществ, подверженных угрозе 

распространения лесных пожаров 

подготовить график проверок населенных 

пунктов общественными инструкторами, 

ДПО, гражданами с активной жизненной 

март  Заведующий МКУ 

ПД Каптыревского 

сельсовета  

Зыков А.С. 
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позицией (с привлечением участкового 

уполномоченного полиции) на предмет 

содержания противопожарных расстояний, 

очистки территорий от горючих отходов, в 

том числе на приусадебных участках 

граждан;  

4. Информирование населения о 

принимаемых мерах, проводимых 

мероприятиях по защите населенных 

пунктов от пожаров, соблюдении мер 

пожарной безопасности по месту 

проживания граждан с использованием 

возможностей средств массовой 

информации; 

В течение 

всего периода 

Периодичность 

с учетом 

складывающейс

я обстановки с 

пожарами, но не 

реже 2 раз в 

месяц 

Глава Каптыревского 

сельсовета; 

Заведующий МКУ 

ПД Каптыревского 

сельсовета  

Зыков А.С. 

5. Проведение сходов, собраний жителей по 

вопросам обеспечения пожарной 

безопасности в поселениях, реализация 

принятых на них решений;  

Цель: Разъяснить и выработать   меры, 

направленные на   профилактику пожаров 

и гибели людей. 

до 30 апреля, 

далее 

ежемесячно 

Чаще в случае 

повышения 

пожарной 

опасности 

Глава Каптыревского 

сельсовета 

6. Публикация в средствах массовой 

информации материалов о 

противопожарном состоянии объектов, 

руководителях предприятий, организаций 

и гражданах, не выполняющих требования 

пожарной безопасности;  

В течение 

всего периода 

по 

представлению 

органа 

надзорной 

деятельности 

Заведующий МКУ 

ПД Каптыревского 

сельсовета  

Зыков А.С.; 

Заместитель главы 

администрации 

Тулаев В.В. 

7. Проведение занятий с учащимися школ, 

детьми дошкольного возраста в детских 

садах, о мерах пожарной безопасности в 

быту; о правилах пользования открытым 

огнем в лесах, других местах с наличием 

горючих веществ и материалов, включая 

территории предприятий и бесхозные 

строения;  

До 25 мая  Заведующий МКУ 

ПД Каптыревского 

сельсовета  

Зыков А.С.; 

Директор МБОУ 

«Каптыревская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»  

Е.Г. Ильин*; 

Директор МБОУ 

«Шунерская основная 

общеобразовательная 

школа»  

Е.М. Оленина* 

8. Разработка и утверждение форм 

стимулирования граждан, активно 

занимающихся профилактикой пожаров и 

принимающих участие в их тушении; 

До 25 апреля  Глава Каптыревского 

сельсовета 

9. Разработка и реализация дополнительных 

мероприятий по защите объектов и 

населенных пунктов в условиях сухой и 

жаркой погоды; 

В случае 

повышения 

пожарной 

опасности 

 Глава Каптыревского 

сельсовета 

9.1. Принятие постановления об установлении 

на территории района особого 

противопожарного режима, в котором 

должны быть предусмотрены: 

немедленно По 

предложению 

органа ГПН 

Глава Каптыревского 

сельсовета 

9.1.1 Мероприятия по запрету сжигания мусора 

на приусадебных участках, на свалках, 

пожнивных остатков на полях 

сельхозпредприятий, 

несанкционированных 

сельскохозяйственных палов, разведения 

костров, топки печей, пользования 

До 30 апреля  Заведующий МКУ 

ПД Каптыревского 

сельсовета  

Зыков А.С. 
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открытым огнем на весь период 

установления особого противопожарного 

режима; 

9.1.2 Ограничение посещения населением 

лесных массивов в соответствии с п. 5 ч.1 

ст.11 Лесного кодекса РФ и п. 37 Правил 

пожарной безопасности в лесах; 

До 30 апреля  Глава  

Каптыревского 

сельсовета; 

Заведующий МКУ 

ПД Каптыревского 

сельсовета  

Зыков А.С. 

9.1.3 Организация патрулирования населенных 

пунктов общественными инструкторами, 

добровольными пожарными, гражданами и 

контроль этой работы; 

На период 

особого 

противопожарн

ого режима 

В случае 

повышения 

пожарной 

опасности 

Заведующий МКУ 

ПД Каптыревского 

сельсовета  

Зыков А.С.; 

Добровольные 

пожарные. 

9.2. Организация и обеспечение работы в 

ежедневном режиме оперативного штаба с 

привлечением всех заинтересованных 

служб и организаций в целях оперативного 

принятия преметивных мер по 

стабилизации обстановки с пожарами;  

На период 

особого 

противопожарн

ого режима 

В случае 

повышения 

пожарной 

опасности 

Заведующий МКУ 

ПД Каптыревского 

сельсовета  

Зыков А.С. 

9.3. Согласование с органами внутренних дел 

порядка действий по ограничению доступа 

населения в лесные массивы; 

На период 

особого 

противопожарн

ого режима 

В случае 

повышения 

пожарной 

опасности 

Глава Каптыревского 

сельсовета 

10. Ходатайствовать перед Управлением 

социальной   защиты населения   

Шушенского района   об оказании 

материальной помощи гражданам, 

нуждающимся в проведении ремонта 

электросетей и печного отопления 

Постоянно  Глава Каптыревского 

сельсовета  

11. Обеспечение реализации мероприятий: 

Материальное стимулирование работы 

добровольных пожарных за участие в 

тушении пожаров; 

Ремонт и профилактическое обслуживание 

сетей противопожарного водопровода; 

Ремонт, очистка от снега подъездов к 

источникам противопожарного 

водоснабжения (пожарным водоемам, 

пирсам, гидрантам); 

Приобретение первичных средств 

пожаротушения; 

Перезарядка огнетушителей; 

Ремонт и обслуживание автоматических 

установок пожарной сигнализации.  

Постоянно  Глава Каптыревского 

сельсовета 

12. Разработка паспортов пожарной 

безопасности населенных пунктов, 

подверженных угрозе лесных пожаров 

март 

 Глава Каптыревского 

сельсовета 

13. Согласование паспортов пожарной 

безопасности населенных пунктов, 

садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений 

граждан, подверженных угрозе лесных 

пожаров 

До 10 марта 

 Глава Каптыревского 

сельсовета 

14. Подготовка и направление в 

территориальный орган государственного 

пожарного надзора итогового отчета о 

принятых мерах (проведенных 

вышеперечисленных мероприятий) с 

До 20 мая Дополнительно 

приводятся 

сведения об 

объемах 

затраченных 

Глава Каптыревского 

сельсовета 
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приложением документов (их копий), 

подтверждающих выполнении 

предупредительных мероприятий. 

средств на 

конкретное 

мероприятие 

15. Проведение субботников в населенных 

пунктах: 

с. Каптырево 

с. Новопокровка 

с. Шунеры 

п. Шарып 

с. Саянск 

С 11 апреля по 

11 мая 

С 22 апреля на 

всей территории 

Каптыревского 

сельсовета 

Руководители 

учреждений всех 

форм собственности 

16. Уборка территории у памятников воинам, 

павшим в годы ВОВ 

До 1 мая  Руководители 

учреждений, 

закрепленных за 

памятниками 

*- носит рекомендательный характер 

 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ШУШЕНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАПТЫРЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 февраля 2020 года                                  с. Каптырево                                                № 30 

 

«О формировании патрульно-маневренной группы в пожароопасный период 2020 года на 

территории Каптыревского сельсовета» 

 

В связи с приближением пожароопасного периода и в целях обеспечения защиты 

населённых пунктов МО «Каптыревский сельсовет» от перехода на них природных пожаров, а 

также реализации превентивных мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами в пожароопасный сезон 2020 года, 

руководствуясь Уставом Каптыревского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать патрульно-маневренную группу на пожароопасный период 2020 года на 

территории Каптыревского сельсовета, в количестве 9 человек, и утвердить её состав согласно 

приложению № 1. 

2. Определить задачами патрульно-маневренной группы: 

-  мониторинг обстановки; 

- оперативное реагирование на складывающуюся обстановку; 

- проведение профилактические мероприятия, направленные на работу с населением по 

соблюдению правил пожарной безопасности; 

- выявление несанкционированных палов, сжигания мусора населением на территории населенных 

пунктов; 

- принятие мер по локализации и ликвидации выявленных природных загораний и сжигания 

мусора, принятие решения о необходимости привлечения дополнительных сил и средств; 

- первичное определение возможной причины его возникновения и выявление лиц виновных в 

совершении правонарушения, с дальнейшей передачей информации в надзорные органы; 

- идентификации термических точек, определение площади пожара, направления и скорости 

распространения огня; 

- взаимодействие с ЕДДС Шушенского района. 

3.  Создать патрульные группы на пожароопасный период 2020 года в населенных пунктах 

муниципального образования Каптыревский сельсовет, в количестве 2 человек, и утвердить её 

состав согласно приложению № 2. 

4. Определить задачами патрульной группы: 

- выявление фактов сжигания населением мусора на территории населенных пунктов сельского 

поселения, загораний (горения) растительности на территории сельского поселения; 

- проведение профилактических мероприятий среди населения по соблюдению правил 

противопожарного режима; 
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- идентификации термических точек, определение площади пожара, направления и скорости 

распространения огня; 

- мониторинг обстановки; 

- взаимодействие с патрульно-маневренной группой муниципального образования. 

5. Зоной обслуживания патрульно-маневренной группы является граница муниципального 

образования «Каптыревский сельсовет». 

6. Считать утратившим силу постановление администрации Каптыревского сельсовета от 

22.02.2019 № 29 «О формировании патрульно-маневренной группы в пожароопасный период 2019 

года на территории Каптыревского сельсовета».  

7. Настоящее постановление разместить на официальном сайте www.kaptirevo.ru в сети 

Интернет в установленный срок. 

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

9. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в газете «Сельчанка». 

 

Глава Каптыревского сельсовета                                                                                        О.Н. Горлов 

 

 Приложение № 1 к постановлению 

Администрации Каптыревского сельсовета 

от 20.02.2020 г. № 30 

 

Состав патрульно-маневренной группы  

Руководитель 

маневренной группы: 

Горлов Олег Николаевич, глава Каптыревского сельсовета 

Заместитель руководителя 

маневренной группы: 

Зыков Александр Сергеевич, заведующий МКУ Пожарное 

ДЕПО Каптыревского сельсовета 

Водитель: Фролов Иван Николаевич, водитель администрации 

Каптыревского сельсовета 

Члены маневренной группы: Тулаев Владимир Валерьевич, заместитель главы 

Каптыревского сельсовета 

 Глушкова Галина Яковлевна, специалист 1 категории 

администрации Каптыревского сельсовета 

 Шейбина Ольга Анатольевна, председатель Каптыревского 

сельского Совета депутатов 

 Представитель ОНД по Шушенскому и Ермаковскому районам 

(по согласованию) 

 Представитель государственного инспектора по КГКУ «Лесная 

охрана» (по согласованию) 

 Представитель ПСЧ-69 ФГКУ «27 отряд ФПС МЧС России по 

Красноярскому краю (по согласованию) 

 

 Приложение № 2 к постановлению 

Администрации Каптыревского сельсовета 

от 20.02.2020 г. № 30 

 

Состав патрульной группы 

с. Новопокровка Ленков Владимир Александрович  

Фролова Ольга Ивановна 

с. Шунеры  Малаховский Владимир Иванович 

Бескровных Александр Анатольевич 

п. Шарып Чернов Владимир Павлович 

Кадушин Иван Николаевич 

с. Саянск Штукман Владимир Антонович 

- 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

ШУШЕНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАПТЫРЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 20 февраля 2020 года                              с. Каптырево                                             № 31 

  

Об утверждении Плана мероприятий по выявлению и уничтожению очагов дикорастущей конопли 

на территории муниципального образования «Каптыревский сельсовет» на 2020 год 

 

В целях организации работы по своевременному выявлению и уничтожению очагов 

дикорастущей конопли на территории муниципального образования «Каптыревский сельсовет», в 

соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998г. № 3-ФЗ "О наркотических средствах и 

психотропных веществах", Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом 

Каптыревского сельсовета, администрация Каптыревского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий по выявлению и уничтожению очагов дикорастущей 

конопли на территории муниципального образования «Каптыревский сельсовет» на 2020 год 

согласно приложению № 1. 

2. Утвердить состав рабочей группы по организации работы по борьбе с дикорастущей 

коноплей на территории муниципального образования «Каптыревский сельсовет» на 2020 год 

согласно приложению № 2. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, крестьянско-

фермерским хозяйствам провести обследование принадлежащих им земельных участков и 

прилегающей территории на предмет произрастания дикорастущей конопли, при обнаружении 

дикорастущую коноплю уничтожить. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельчанка» и разместить на 

официальном сайте администрации Каптыревского сельсовета в сети Интернет www.kaptirevo.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

Глава Каптыревского сельсовета                                                                                          О.Н. Горлов 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Каптыревского сельсовета 

от 20.02.2020 года № 31 

 

План  

мероприятий по выявлению и уничтожению очагов дикорастущей конопли на территории 

муниципального образования «Каптыревский сельсовет»  на 2020 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Исполнитель 

1. Проведение разъяснительной работы с 

жителями населенных пунктов 

муниципального образования 

«Каптыревский сельсовет» об 

ответственности за употребление, 

хранение, сбыт и культивирование 

конопли. 

Май-октябрь Администрация Каптыревского 

сельсовета 

2. Проведение собраний граждан по 

разъяснению положений, законов и 

других НПА о незаконном 

культивировании наркосодержащих 

растений и мер уголовной 

ответственности за нарушение 

действующего законодательства. 

Май-октябрь Администрация Каптыревского 

сельсовета 
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3. Проведение бесед на тему «Молодежь 

против наркотиков», «Вред от 

наркотиков» в школах, библиотеках, 

Домах культуры. 

Май-сентябрь Директор МБОУ «Каптыревская 

средняя общеобразовательная 

школа» *; 

Директор МБОУ «Шунерская 

основная общеобразовательная 

школа» *;  

Заведующая филиалом № 4 МБУ 

«Районный центр культуры» *; 

Заведующая филиалом № 11 

РМБУК «Шушенская 

библиотечная система» *. 

4. Проведение работы по уничтожению 

дикорастущей конопли на своих 

территориях и прилегающих к ним 

земельных участках 

Июнь-

сентябрь 

Жители населенных пунктов МО 

«Каптыревский сельсовет»; 

Руководители всех форм 

собственности на территории МО 

«Каптыревский сельсовет» 

5. Проведение инвентаризации земель, 

засоренных дикорастущей коноплей, а 

также выявление бесхозных и 

заброшенных земельных участков для 

установления личности владельца или 

землепользователя 

Июль-август Администрация Каптыревского 

сельсовета 

 

6. Выявление и уничтожение мест 

произрастания дикорастущей конопли. 

Уничтожение выявленных 

следственными органами при 

расследовании уголовных дел мест 

произрастания дикорастущей конопли 

В течении 

года 

Администрация Каптыревского 

сельсовета; 

Жители населенных пунктов МО 

«Каптыревский сельсовет»; 

Руководители всех форм 

собственности на территории МО 

«Каптыревский сельсовет» 

7. Заседание рабочей группы по 

организации работы по борьбе с 

дикорастущей коноплей на территории 

МО «Каптыревский сельсовет» 

Май-сентябрь 

ежеме-сячно 

Глава Каптыревского сельсовета 

8. Рейды по обследованию огородных 

участков, пустырей, свалок с целью 

выявления очагов произрастания 

дикорастущей конопли 

Май-сентябрь 

ежеме-сячно 

Рабочая группа по организации 

работы по борьбе с дикорастущей 

коноплей на территории МО 

«Каптыревский сельсовет» 

9. Проведение мероприятий 

(механических и химических) по 

уничтожению дикорастущей конопли на 

территории общего пользования 

Июнь-

сентябрь 

Администрация Каптыревского 

сельсовета 

 

10. Выдача предписаний собственникам 

земельных участков по уничтожению 

дикорастущей конопли 

Июнь-

сентябрь 

УУП МО МВД России 

«Шушенский» *. 

* - носит рекомендательный характер 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Каптыревского сельсовета 

от 20.02.2020 года № 31 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по организации работы 

по борьбе с дикорастущей коноплей на территории муниципального образования «Каптыревский 

сельсовет» 

 

Горлов Олег Николаевич - Глава Каптыревского сельсовета 
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Тулаев Владимир Валерьевич 

 

- Заместитель главы администрации Каптыревского 

сельсовета 

 

Глушкова Галина Яковлевна 

 

- Специалист 1 категории администрации 

Каптыревского сельсовета 

 

Шейбина Ольга Анатольевна 

 

- Председатель Каптыревского сельского Совета 

депутатов 

 

 - Представитель МО МВД России «Шушенский» (по 

согласованию) 

 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ШУШЕНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАПТЫРЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 февраля 2020 года      с. Каптырево                              № 32 

«О внесении изменения в постановление администрации Каптыревского сельсовета от 11.12.2018 

№ 135 «Об утверждении Перечня организаций, в которых лица, которым назначено уголовное 

наказание в виде исправительных работ, отбывают исправительные работы в 2019-2020 годах»» 

 

В целях создания необходимых условий для отбывания наказания лицами, которым по 

решению суда назначено уголовное наказание в виде исправительных работ, на территории 

муниципального образования «Каптыревский сельсовет», в соответствии со ст. 50 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации, руководствуясь п. 1 ст. 18 Устава Каптыревского сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

2. Внести в постановление администрации Каптыревского сельсовета от 11.12.2018 № 135 

«Об утверждении Перечня организаций, в которых лица, которым назначено уголовное наказание 

в виде исправительных работ, отбывают исправительные работы в 2019-2020 годах»» (ред. 

Постановления № 67 от 15.04.2019) следующие изменения:  

2.1. Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 1 к настоящему Постановлению. 

3.    Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в газете «Сельчанка». 

 

                      

Глава Каптыревского сельсовета                                                                                         О.Н. Горлов 

Приложение № 1 к постановлению 

Администрации Каптыревского сельсовета от 

20 февраля 2020 г. № 32 

 

Перечень  

организаций и индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории 

муниципального образования «Каптыревский сельсовет», в которых лица, которым назначено 

уголовное наказание в виде исправительных работ, отбывают исправительные работы в 2019-2020 

годах 

 

№ 

п/п 

Наименование Адрес местонахождения 

1. Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Красноярский край, Шушенский район, пгт. 

Шушенское, ул. Первомайская 54 
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"Шушенская районная больница" 

- Каптыревская участковая больница 

Красноярский край, Шушенский район, с. 

Каптырево, ул. Большая, д. 53 

2. Краевое государственное казенное 

учреждение «Шушенский отдел 

ветеринарии» 

- Каптыревский ветеринарный участок 

- Шунерский ветеринарный участок 

Красноярский край, Шушенский район, пгт. 

Шушенское, ул. Барамзина, 1а 

3. Муниципальное унитарное предприятие 

Шушенского района "Тепловые и 

электрические сети" 

- Каптыревский участок котельных 

Красноярский край, Шушенский район, п. 

Шушенское, ул. Пионерская,14  

 

 

4. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Районный центр культуры» Филиал № 4: 

«Каптыревский Центральный Дом 

культуры»; 

- Отдел «СДК с. Шунеры»; 

 

- Отдел «Клуб с. Новопокровка»; 

 

- Отдел «Клуб с. Шарып»; 

 

- Отдел «Клуб с. Саянск» 

Красноярский край, Шушенский район, 

пгт. Шушенское, ул. Первомайская, д. 1 

 

Красноярский край, Шушенский район, с. 

Каптырево, ул. Малая, д. 19; 

Красноярский край, Шушенский район, с. 

Шунеры, ул. Победы, д. 28; 

Красноярский край, Шушенский район, с. 

Новопокровка, ул. Большая, д. 50; 

Красноярский край, Шушенский район, п. 

Шарып, ул. Большая, д. 24; 

Красноярский край, Шушенский район, с. 

Саянск, ул. Малая, д. 37; 

5. Районное муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Шушенская 

библиотечная система»: 

- Каптыревская библиотека - филиал № 11 

- Новопокровская библиотека 

 

- Шунерская библиотека 

 

- Шарыпская библиотека 

Красноярский край, Шушенский район, 

рп. Шушенское, 1-й мкр., 12. 

 

Красноярский край, Шушенский район, с. 

Каптырево, ул. Большая, д. 63; 

Красноярский край, Шушенский район, с. 

Новопокровка, ул. Большая, д. 50; 

Красноярский край, Шушенский район, с. 

Шунеры, ул. Победы, д. 28; 

Красноярский край, Шушенский район, п. 

Шарып, ул. Большая, д. 24; 

6. Муниципальное унитарное предприятие 

«Водоканал» Иджинского сельсовета 

Красноярский край, Шушенский район, с. 

Каптырево, ул. Школьная, 31 

7. Общество с ограниченной 

ответственностью "Милан" 

Красноярский край, Шушенский район, с. 

Каптырево, ул. Победы, 23 (Красноярский 

край, Шушенский район, рп. Шушенское, 

ул. Пионерская, 13) 

8. Общество с ограниченной 

ответственностью "Мал-Яр" 

- «Шунерский карьер» 

Красноярский край, Шушенский район, с. 

Сизая, ул. Енисейская, 56 

Красноярский край, Шушенский район, с. 

Шунеры, карьер. 

9. Общество с ограниченной 

ответственностью  

Торговый Дом «Ель» 

- Магазин «Ирсай» 

Красноярский край, Шушенский район, пгт. 

Шушенское, 2-й микрорайон, 52 

Красноярский край, Шушенский район, с. 

Каптырево, ул. З. Космодемьянской, д. 2 

10. Общество с ограниченной 

ответственностью «Здоровье» 

- Аптечный пункт с. Каптырево 

 

Красноярский край, Шушенский район, п. 

Ильичево, ул. Московская, 13 

Красноярский край, Шушенский район, с. 

Каптырево, ул. Победы, 2 

11. Крестьянское (фермерское) хозяйство 

"Аристов А.Г." 

Красноярский край, Шушенский район, с. 

Каптырево, ул. Большая, 51 

12. Товарищество на вере "Крестьянско-

фермерское хозяйство "Восход" и 

Красноярский край, Шушенский район, с. 

Каптырево, ул. Тихая, д. 4, оф. 2 
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компания"  

13. Индивидуальный предприниматель Глава 

КФХ Спирин Н.В. 

Красноярский край, Шушенский район, п. 

Шарып, ул. Большая, д. 12, кв. 2. 

14. Индивидуальный предприниматель  

Чернов Владимир Павлович 

Красноярский край, Шушенский район, п. 

Шарып, ул. Большая, д. 1 

15. Индивидуальный предприниматель  

Санькова Елена Викторовна 

- Магазин «Виктор и Я» 

 

Красноярский край, Шушенский район, с. 

Каптырево, ул. Победы, д. 2 

16. Индивидуальный предприниматель  

Кривенкова Наталья Александровна 

- магазин «Сельский» 

 

Красноярский край, Шушенский район, с. 

Каптырево, ул. Победы, д. 6 

17. Индивидуальный предприниматель  

Ярославцева Ирина Юрьевна 

- магазин «Васильки» 

 

Красноярский край, Шушенский район, с. 

Каптырево, ул. Мира, 2Г. 

18. Индивидуальный предприниматель  

 Скажутин Юрий Владимирович  

- магазин «Березка» 

- магазин «Кедр» 

 

 

Красноярский край, Шушенский район, с. 

Каптырево, ул. Мира, 3 

Красноярский край, Шушенский район, с. 

Новопокровка, ул. Большая, д. 64  

19. Индивидуальный предприниматель  

Верещагин Владимир Михайлович 

- магазин «Большой» 

 

Красноярский край, Шушенский район, с. 

Шунеры, ул. Победы, д. 9 

20. Индивидуальный предприниматель  

Орлова Валентина Ильинична 

- магазин «Ветеран» 

 

Красноярский край, Шушенский район, с. 

Шунеры, ул. Победы, д. 22 
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