
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Анастасовского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 
№ 34                                                                                                                                                                              от 02.04.2020 
 
Об установлении на территории Анастасовского сельского поселения  особого противопожарного режима 

 
В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности», Законом Чувашской Республики «О 

пожарной безопасности в Чувашской Республике»,  в целях оперативного реагирования в случаях возникновения 
пожаров в период установившейся сухой погоды на территории Анастасовского сельского поселения, администрация 
Анастасовского сельского поселения    п о с т а н о в л я е т: 

1.  Установить на территории Анастасовского сельского поселения особый противопожарный режим с 06 апреля 
2020 г. до особого распоряжения о его отмене. 

2.  На период действия особого противопожарного режима установить дополнительные требования пожарной 
безопасности: 

запретить разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание твердых коммунальных отходов, мусора на 
землях лесного фонда и прилегающих к ним территориях, выжигание сухой травы, в том числе на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным 
лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ. 

информировать население с использованием средств массовой информации и официальных сайтов органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о введении на территории 
Анастасовского сельского поселения и (или) муниципального образования особого противопожарного режима и 
связанных с этим запретов. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 

Глава Анастасовского сельского поселения                                                                                                      А.Н.Кормилицын 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Козловского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 29                                                                                                                                                                              от 02.04.2020 
 

Об   установлении на территории Козловского сельского поселения Порецкого района особого противопожарного режима 
 

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности», Законом Чувашской Республики «О 
пожарной безопасности в Чувашской Республике»,  в целях оперативного реагирования в случаях возникновения 
пожаров в период установившейся сухой погоды на территории Козловского сельского поселения, администрация 
Козловского сельского поселения    п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить на территории Козловского сельского поселения особый противопожарный режим с 06 апреля 2020 
г. до особого распоряжения о его отмене. 

2. На период действия особого противопожарного режима установить дополнительные требования пожарной 
безопасности: 

-запретить разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание твердых коммунальных отходов, мусора 
на землях лесного фонда и прилегающих к ним территориях, выжигание сухой травы, в том числе на земельных 
участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и 
озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ. 

-информировать население с использованием средств массовой информации и официальных сайтов органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о введении на территории 
Козловского сельского поселения и (или) муниципального образования особого противопожарного режима и связанных 
с этим запретов. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 

Глава Козловского 
сельского поселения                                                                                                                                                    А.И.Андреев 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 10                                                                                                                                                                              от 01.04.2020 
 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период 2020 года  
на территории Кудеихинского сельского поселения 

  
На основании Федерального закона «О пожарной безопасности в РФ» от 18.11.1994 года № 69-ФЗ, приказа МЧС 

России от 26.01.2016 года № 26 «Об утверждении Порядка использования открытого огня и разведения костров на 
землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на 
территории Кудеихинского сельского поселения, обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов: 

1. Силами наблюдателей и добровольных пожарных совместно с лицами, ответственными за пожарную 
безопасность в администрации Кудеихинского сельского поселения в срок до 01.06.2020 года провести проверки 
противопожарного состояния населенных пунктов, при необходимости  принять меры к устранению недостатков, 
обратив особое внимание на: 

- наличие и доступность для пожарной техники источников противопожарного водоснабжения (водоемов, прудов, 
пожарных гидрантов); 

-  наличие ручного противопожарного инвентаря и средств первичного пожаротушения; 
-  состояние дорог и проездов, а также наличие указателей размещения водоисточников. 
2. Провести   противопожарную пропаганду среди граждан, проживающих и находящихся в населенных пунктах с 

разъяснением требований пожарной безопасности, необходимости соблюдения противопожарного режима, действий в 
случае обнаружения пожара или возгорания, в том числе путем вручения «Памятки о мерах пожарной безопасности в 
весенне-летний период», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.  

3. Ведущему специалисту-эксперту администрации Кудеихинского сельского поселения организовать и провести в 
населенных пунктах муниципального образования  уборку сухой растительности и мусора с дворовых и прилегающих к 
ним территорий пожаробезопасным способом. 

4. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, находящихся на территории Кудеихинского 
сельского поселения соблюдать требования к использованию открытого огня и разведения костров на землях 
сельскохозяйственного назначения, а также требования  к выжиганию сухой травянистой растительности на землях 
иного назначения.   

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 
 

Глава Кудеихинского 
сельского поселения                                                                                                                                            А.Н. Селиверстов 

 
Приложение № 1  

к  распоряжению администрации Кудеихинского сельского поселения 
от 01.04.2020  №  10 

ПАМЯТКА 
о мерах пожарной безопасности в весенне-летний период на территории Кудеихинского сельского поселения 
  
1. Территории населенных пунктов и организаций, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, 

сооружениями и открытыми складами, а также участки, прилегающие к жилым домам и иным постройкам, должны  
своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.  

2. Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами 
проектирования противопожарных расстояний, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в 
специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.  

3. У каждого жилого строения собственникам необходимо устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь 
огнетушитель. 

4. В пожароопасный период для помощи членам добровольной пожарной дружины  гражданам необходимо 
принимать участие в организованных в населенном пункте дежурствах. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 30                                                                                                                                                                              от 01.04.2020 
 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов экономики и населенных пунктов Мишуковского 
сельского поселения в весенне-летний период 2020 года 

 
Во исполнение Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральных законов «О пожарной безопасности», «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законов Чувашской Республики «О 
пожарной безопасности в Чувашской Республике», «О защите населения и территорий Чувашской Республики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и  в целях предупреждения и снижения количества 
пожаров, своевременного принятия мер по предотвращению лесных пожаров и обеспечению эффективной борьбы с 
ними, безопасности людей, устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения на 
территории Мишуковского сельского поселения  в пожароопасный период 2020 года, администрация Мишуковского 
сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Рекомендовать  руководителям крестьянских фермерских хозяйств и организаций Мишуковского сельского 
поселения: 

принять соответствующие нормативные правовые акты, предусматривающие проведение пожарно-
профилактических работ в населенных пунктах, организациях, жилом секторе, проведение общих собраний жильцов, 
обучение граждан по месту жительства мерам пожарной безопасности в быту, изготовление и распространение среди 
населения агитационных и пропагандистских материалов, а также других пожарно-профилактических мероприятий; 

разработать и утвердить в срок до 25 апреля 2020 года планы мероприятий по обеспечению противопожарной 
защиты населенных пунктов и объектов экономики на 2020 год. В указанных планах предусмотреть мероприятия по 
подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду, организовать контроль за их исполнением; 

организовать и провести в срок до 1 июня 2020 года комплексные проверки выполнения требований пожарной 
безопасности жилищного фонда, объектов с массовым пребыванием людей; 

организовать и провести на территории сельского поселения встречи, сходы с населением по вопросам пожарной 
безопасности. Определить и обеспечить реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований Правил 

пожарной безопасности. Организовать обучение мерам пожарной безопасности, порядку оповещения, сбора, а также 
содержания и применения первичных средств пожаротушения; 

организовать и  провести очистку   улиц    населенных   пунктов   от сгораемых отходов и мусора.  Принять меры к 
обеспечению  населенных пунктов  пожарными водоемами, произвести   ремонт   имеющихся  водоемов, прудов и 
запруд, водонапорных башен, произвести ремонт подъездных  путей к ним; 

с наступлением сухой и ветреной погоды на территории населенных пунктов, на пожароопасных объектах ввести 
особый противопожарный режим, запретив разведение костров, проведение сельскохозяйственных палов, определить 
порядок утилизации мусора; 

рассмотреть проблемные вопросы в области обеспечения пожарной безопасности  на заседаниях комиссий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

2. Рекомендовать руководителям крестьянско-фермерских хозяйств: 
- организовать круглосуточное  дежурство должностных   лиц в период  проведения  весенних полевых   работ, 

заготовки  кормов и уборки урожая,  установку  автотракторной   техники с цистернами с водой  в ночное время  в 
населенных  пунктах и порядок  дежурства  водителей,   трактористов на них; 

- организовать комплекс мероприятий  по обеспечению пожарной безопасности при  проведении весеннее - 
полевых работ, заготовки кормов  и уборки урожая, обучению  механизаторов  и рабочих, привлекаемых к данным  
работам,  правилам пожарной безопасности по программе  пожарно - технического  минимума; 

- организовать ремонт устройств  молниезащиты   зданий и    сооружений, очистку территорий  сельхоз объектов  
от  сгораемого мусора  и отходов   производства. Добиться  обеспечения  зданий и сооружений  первичными 
средствами   пожаротушения. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.      
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в муниципальной газете 

«Вестник Поречья». 
 
 
 

Глава  Мишуковского 
сельского поселения                                                                                                                                                        А.И.Конов 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мишуковского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 31                                                                                                                                                                              от 01.04.2020 
 
Об установлении на территории Мишуковского сельского поселения особого противопожарного режима 

 
В соответствии  с  Федеральным законом  «О пожарной  безопасности»,  Законом Чувашской  Республики  «О 

пожарной  безопасности  в  Чувашской  Республике»,  в  целях оперативного  реагирования  в  случаях возникновения 
пожаров в период установившейся сухой погоды на территории Мишуковского сельского поселения,   администрация 
Мишуковского сельского поселения   п о с т а н о в л я е т: 

1.  Установить на территории Мишуковского сельского поселения особый противопожарный режим с 01 апреля 
2020 г. до особого распоряжения о его отмене. 

2.  На период действия особого противопожарного режима установить дополнительные требования пожарной 
безопасности: 

запретить разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание твердых коммунальных отходов и мусора, 
выжигание сухой травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям 
сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных 
пожароопасных работ; 

информировать население с использованием средств массовой информации и официальных сайтов органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о введении на территории 
Мишуковского сельского поселения особого противопожарного режима и связанных с этим запретов. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 
 
 
Глава Мишуковского  
сельского поселения                                                                                                                                                       А.И.Конов 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Никулинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 28                                                                                                                                                                              от 02.04.2020 
 
Об установлении на территории Никулинского сельского поселения особого противопожарного режима 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О 

противопожарном режиме»,  с постановлением Кабинета министров Чувашской Республики от 31 марта 2020 года № 
142 «Об установлении на территории Чувашской Республики особого противопожарного режима», с постановлением 
администрации Порецкого района  Чувашской Республики от 30 марта 2020 года № 106 «Об установлении на 
территории Порецкого района особого противопожарного режима», в целях оперативного реагирования в случаях 
возникновения пожаров в период установившейся сухой погоды на территории Никулинского сельского поселения, 
администрация Никулинского сельского поселения    п о с т а н о в л я е т: 

1.  Установить на территории Никулинского сельского поселения особый противопожарный режим с 06 апреля  
2020 г. до особого распоряжения о его отмене. 

2.  На период действия особого противопожарного режима установить дополнительные требования пожарной 
безопасности:  

запретить разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание твердых коммунальных отходов, мусора на 
землях лесного фонда и прилегающих к ним территориях, выжигание сухой травы, в том числе на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным 
лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ; 

ввести дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе предусматривающих привлечение 
населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, принятие дополнительных мер, препятствующих 
распространению лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов; 

информировать население с использованием средств массовой информации и официальном сайте Никулинского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о введении на территории 
Никулинского сельского поселения  особого противопожарного режима и связанных с этим запретов. 

3. Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 

Глава Никулинского сельского 
поселения Порецкого района                                                                                                                                     Г.Л.Васильев 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 26                                                                                                                                                                              от 03.04.2020 
 
Об установлении  на территории Октябрьского сельского поселения  
Порецкого района Чувашской Республики особого противопожарного режима 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О 

противопожарном режиме»,  с постановлением Кабинета министров Чувашской Республики от 31 марта 2020 года № 
142 «Об установлении на территории Чувашской Республики особого противопожарного режима», с постановлением 
администрации Порецкого района  Чувашской Республики от 30 марта 2020 года № 106 «Об установлении на 
территории Порецкого района особого противопожарного режима», в целях оперативного реагирования в случаях 
возникновения пожаров в период установившейся сухой погоды на территории Октябрьского сельского поселения  
Порецкого района, администрация Октябрьского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики п о с т 
а н о в л я е т : 

1. Установить на территории Октябрьского сельского поселения Порецкого района особый противопожарный 
режим с 06 апреля 2020 года до особого распоряжения о его отмене; 

2. На период действия особого противопожарного режима установить дополнительные требования пожарной 
безопасности: 

- запретить разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание твердых коммунальных отходов и мусора, 
выжигание сухой травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям 
сельскохозяйственного назначения,  к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных 
пожароопасных работ; 

- информировать население с использованием средств массовой информации и официальных сайтов органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о введении на территории 
Октябрьского сельского поселения и (или) муниципального образования особого противопожарного режима и 
связанных с этим запретов. 

3. Контроль за  исполнением данного постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 

Глава  Октябрьского  
сельского поселения                                                                                                                                                   А.Н.Черепков 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 37                                                                                                                                                                              от 01.04.2020 
 
Об обеспечении пожарной безопасности в весенне-летний период 2020 года  
 на территории Порецкого сельского поселения  

 
 В целях защиты от пожаров на территории Порецкого сельского поселения в 2020 году, в связи с наступлением 

пожароопасного периода, в соответствии с Федеральными законами № 131- ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», № 69-ФЗ от 21.12.1994 года 
«О пожарной безопасности», № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной 
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10 апреля 2020г. №14 (496)    

    
безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 года № 417 «Об утверждении 
Правил пожарной безопасности в лесах», п о с т а н о в л я е т :  

1. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или 
образования снежного покрова учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, 
индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица 
без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся землями, находящиеся на территории 
Порецкого сельского поселения, должны обеспечивать их очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов. 

1.1. Обеспечить соблюдение противопожарного режима и не допускать применение открытого огня и других 
возможных источников возгорания вблизи полей, сельскохозяйственных угодий, мест размещения сухой травы,  в 
лесных массивах, в том числе на собственных участках. 

1.2. Не допускать сжигания в населенном пункте, на  индивидуальных участках сухой травы и мусора ближе 50 
метров от зданий и построек, лесных массивов, а также без постоянного наблюдения.  

1.3. Немедленно информировать ПЧ №38 по телефону 01 или  ЕДДС 8(835 43)2-22-00, о несанкционированных 
отжигах сухой травы, а также об организациях и гражданах, осуществляющих данные отжиги, либо поджоги сухой 
травы, по неосторожности или по прочим причинам, для принятия решения о возбуждении административного 
расследования (председатели уличных комитетов). 

2. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, собственникам помещений, зданий, строений: 
2.1. Организовать своевременную очистку от горючих отходов и мусора прилегающих территорий; 
2.4. Провести обследование мест общего пользования МКД (чердаки, подвалы), обеспечить невозможность 

доступа посторонних в эти помещения. 
3. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций: 
3.1. Разработать планы противопожарных мероприятий на весенне-летний пожароопасный период и принять меры 

к их исполнению; 
3.2. Обеспечить объекты первичными средствами тушения пожаров; 
3.3. Организовать проведение противопожарных инструктажей с рабочими и служащими по соблюдению мер 

пожарной безопасности, а также обучения по программам пожарно-технического минимума; 
3.4. Организовать очистку подведомственной территории от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, 

сухой травы и т.п.; 
3.5. Генеральному директору МУП «ОП ЖКХ» Порецкого района Н.В. Веденину совместно с ПЧ №38 провести 

ревизию действующих противопожарных гидрантов и внести изменения в схему расположения водоисточников до 15 
апреля 2020 года. Информацию о проделанной работе направить письменно в адрес администрации Порецкого 
сельского поселения.   

4. Рекомендовать руководителям организаций сельскохозяйственного производства, индивидуальным 
предпринимателям и гражданам, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, независимо от форм 
собственности: 

4.1. Не допускать сжигание стерни, пожнивных остатков, сухой травы и разведение костров на полях, 
сельскохозяйственных угодьях, на землях лесного фонда; 

4.2. Установить строгий противопожарный режим при работе на полях и сельскохозяйственных угодьях  до схода 
сухой травы, запретить применение открытого огня, а также исключить применение других возможных источников 
зажигания, запретить, либо установить соответствующий режим курения; 

4.3. Произвести опашку полей и сельскохозяйственных угодий полосой шириной не менее 3 метров в местах их 
примыкания к населенным пунктам, на расстоянии не менее 50 метров от села Порецкое; 

4.5. Проведение отжигов сухой травы на полях и сельскохозяйственных угодьях производить только после 
согласования плана отжигов с ОНД и ПР Порецкого района по письменному заявлению и при получении 
положительного ответа; 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Порецкого сельского поселения Шмакову Ю.Н. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в 
муниципальной газете «Вестник Поречья». 

 
 
 

Глава администрации 
Порецкого сельского поселения                                                                                                                                А.Е. Барыкин 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 38                                                                                                                                                                              от 03.04.2020 
 
Об установлении на территории Порецкого сельского поселения особого противопожарного режима 

 
 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О 

противопожарном режиме»,  с постановлением Кабинета министров Чувашской Республики от 31 марта 2020 года № 
142«Об установлении на территории Чувашской Республики особого противопожарного режима», с постановлением 
администрации Порецкого района  Чувашской Республики от 30 марта 2020 года № 106 «Об установлении на 
территории Порецкого района особого противопожарного режима», в целях предупреждения и снижения количества 
пожаров, своевременного принятия мер по предотвращению пожаров и обеспечению эффективной борьбы с ними, 
безопасности людей, п о с т а н о в л я е т : 

1.Установить на территории Порецкого сельского поселения особый противопожарный режим с 08 апреля 2020 
года до особого распоряжения об его отмене;        

2. На период действия особого противопожарного режима запретить разведение костров, приготовление блюд на 
углях, сжигание твердых коммунальных отходов, мусора на землях лесного фонда и прилегающих к ним территориях, 
выжигание сухой травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям 
сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных 
пожароопасных работ. 

3. Специалисту-эксперту по информационной политики администрации Порецкого сельского поселения  
Кормилиной Н.В. проинформировать население с использованием средств массовой информации и официального сайта 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о введении на территории Порецкого сельского поселения 
особого противопожарного режима и связанных с этим запретов. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций не зависимо от форм собственности, 
соблюдать на подведомственной территории особый противопожарный режим. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Порецкого сельского 
поселения Шмакову Ю.Н. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в 
муниципальной газете «Вестник Поречья». 

 
 
 

Глава администрации 
Порецкого сельского поселения                                                                                                                                А.Е. Барыкин 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 29                                                                                                                                                                              от 01.04.2020 
 
О мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов экономики и 
населенных пунктов Рындинского сельского поселения в весенне-летний период 2020 года 

 
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», от 21 декабря 1994г. № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законов Чувашской Республики от 25 ноября 2005г. № 47 «О 
пожарной безопасности в Чувашской Республике», от 15 апреля 1996г. № 7 «О защите населения и территорий 
Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях предупреждения и 
снижения количества пожаров, своевременного принятия мер по предотвращению лесных пожаров и обеспечению 
эффективной борьбы с ними, безопасности людей, устойчивого функционирования объектов экономики и 
жизнеобеспечения населения на территории Рындинского сельского поселения Порецкого района в пожароопасный 
период 2020 года, администрация Рындинского сельского поселения   п о с т а н о в л я е т: 

1. -Принять соответствующие нормативные правовые акты, предусматривающие проведение пожарно-
профилактических работ в населенных пунктах, организациях и жилом секторе; 

- работникам сельского дома культуры организовать работу по изготовлению и распространению среди населения 
агитационных и пропагандистских материалов; 

- разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению противопожарной защиты населенных пунктов и 
объектов экономики на 2020 год; 

- организовать и провести на территории сельского поселения встречи с населением, сходы граждан по вопросам 
пожарной безопасности; 

- организовать и  провести очистку улиц  населенных   пунктов от сгораемых отходов и мусора; 
- обеспечить очистку подъездных путей к пожарным водоемам; 
- с наступлением сухой и ветреной погоды вводить особый противопожарный режим, запретив разведение костров, 

проведение сельскохозяйственных палов, определить порядок утилизации мусора; 
- рассмотреть проблемные вопросы в области обеспечения пожарной безопасности  на заседаниях комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 
2. Рекомендовать руководителю сельхозпредприятия ООО Агрофирма «Рындино» организовать: 
- круглосуточное дежурство ответственных лиц в период  проведения  весенних полевых работ, заготовки кормов 

и уборки урожая; 
- установку автотракторной техники с цистернами с водой в ночное время в населенных  пунктах и порядок  

дежурства водителей,   трактористов на них; 
- обучение механизаторов и рабочих правилам пожарной безопасности по программе  пожарно - технического  

минимума; 
-  ремонт устройств молниезащиты  зданий и  сооружений; 
- очистку территорий от  сгораемого мусора  и отходов производства; 
- обеспечение зданий и сооружений  первичными средствами  пожаротушения. 
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.      
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в муниципальной газете 

«Вестник Поречья». 
 
 

Глава Рындинского 
сельского поселения                                                                                                                                                А.М. Кириллов  
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Рындинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 30                                                                                                                                                                              от 03.04.2020 
 

Об установлении  на территории Рындинского сельского поселения Порецкого района  
Чувашской Республики особого противопожарного режима 

 
В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности», Законом Чувашской Республики «О 

пожарной безопасности в Чувашской Республике», постановлением администрации Порецкого района от 20.03.2020 № 
106 «Об установлении на территории Порецкого района особого противопожарного режима», в целях оперативного 
реагирования в случаях возникновения пожаров в период установившейся сухой погоды на территории Рындинского 
сельского поселения  Порецкого района, администрация Рындинского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить на территории Рындинского сельского поселения Порецкого района особый противопожарный 

режим с 06 апреля 2020 года до особого распоряжения о его отмене; 
2. На период действия особого противопожарного режима установить дополнительные требования пожарной 

безопасности: 
- Запретить разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание твердых коммунальных отходов, мусора, 

выжигание сухой травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям 
сельскохозяйственного назначения,  к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных 
пожароопасных работ; 

- установить патрулирование на территории поселения силами населения; 
-  привлекать население для локализации пожаров вне границ населенных пунктов. 
3. Рекомендовать гражданам, имеющим водовозную технику, подготовить под  использование для локализации 

возгораний. 
4. Работникам учреждений культуры усилить работу по вопросам противопожарной пропаганды. 
5. Контроль за  исполнением данного постановления оставляю за собой. 
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 

Глава Рындинского 
сельского поселения                                                                                                                                                А.М. Кириллов 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сиявского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 28                                                                                                                                                                              от 02.04.2020 
 

Об установлении на территории Сиявского сельского поселения  особого противопожарного режима 
 
В  соответствии  с  Федеральным законом  «О пожарной  безопасности»,  Законом Чувашской  Республики  «О  

пожарной  безопасности  в  Чувашской  Республике», Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 
«Об установлении на территории Чувашской республики особого противопожарного режима» от 31.03.2020 г. в  целях 
оперативного  реагирования  в  случаях возникновения пожаров в связи с повышением пожарной опасности на 
территории Порецкого района, администрация    Сиявского сельского поселения Порецкого  района   п о с т а н о в л я е 
т: 

1.  Установить на территории Сиявского сельского поселения особый противопожарный режим с 04 апреля 2020 г. 
до особого распоряжения о его отмене. 

2.  На период действия особого противопожарного режима установить дополнительные требования пожарной 
безопасности: 

запретить посещение гражданами лесов при IV–V классах пожарной опасности в лесах в зависимости от условий 
погоды, кроме случаев, связанных с использованием лесов на основании заключенных государственных контрактов, 
договоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений, государственных заданий на 
проведение определенных видов работ по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах, и иных случаев, 
предусмотренных государственным заданием, а также связанных с проездом по автомобильным дорогам общего 
пользования, с проездом в оздоровительные организации и с обеспечением охраны лесов;  

запретить разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание твердых коммунальных отходов, мусора на 
землях лесного фонда и прилегающих к ним территориях, выжигание сухой травы, в том числе на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным 
лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ; 

информировать население с использованием средств массовой информации и официального сайта администрации 
Сиявского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о введении на территории 
Сиявского сельского поселения особого противопожарного режима и связанных с этим запретов. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 

Глава Сиявского сельского поселения                                                                                                                      Т.Н.Колосова 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Сыресинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики 

№ 26                                                                                                                                                                              от 02.04.2020 
 

Об установлении на территории Сыресинского сельского поселения  особого противопожарного режима 
 
В  соответствии  с  Федеральным законом  «О пожарной  безопасности»,  Законом Чувашской  Республики  «О  

пожарной  безопасности  в  Чувашской  Республике», Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 
«Об установлении на территории Чувашской республики особого противопожарного режима» от 31.03.2020 г. в  целях 
оперативного  реагирования  в  случаях возникновения пожаров в связи с повышением пожарной опасности на 
территории Порецкого района,администрация    Сыресинского сельского поселения Порецкого  района   п о с т а н о в л 
я е т: 

1. Установить на территории Сыресинского сельского поселения особый противопожарный режим с 04 апреля 
2020 г. до особого распоряжения о его отмене. 

2. На период действия особого противопожарного режима установить дополнительные требования пожарной 
безопасности: 

запретить посещение гражданами лесов при IV–V классах пожарной опасности в лесах в зависимости от условий 
погоды, кроме случаев, связанных с использованием лесов на основании заключенных государственных контрактов, 
договоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений, государственных заданий на 
проведение определенных видов работ по обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах, и иных случаев, 
предусмотренных государственным заданием, а также связанных с проездом по автомобильным дорогам общего 
пользования, с проездом в оздоровительные организации и с обеспечением охраны лесов;  

запретить разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание твердых коммунальных отходов, мусора на 
землях лесного фонда и прилегающих к ним территориях, выжигание сухой травы, в том числе на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным 
лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ; 

информировать население с использованием средств массовой информации и официального сайта администрации 
Сыресинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о введении на 
территории Сыресинского сельского поселения особого противопожарного режима и связанных с этим запретов.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 

Глава Сыресинского сельского поселения                                                                                                           Н.Н.Аверьянова 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Извещение о проведении аукциона на  право заключения договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов 

В соответствии с распоряжением администрации Порецкого района от 01.04.2020  №118-р Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Порецкого района сообщает, что: 

В здании администрации 14 мая 2020 года в 11.00 часов состоится  аукцион на право заключение договора аренды 
земельного  участка из земель населенных пунктов, для малоэтажной многоквартирной жилой застройки: 

Лот № 1: Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 21:18:120206:786 
площадью 575 кв.м., местоположение: Чувашская Республика, Порецкий район, Порецкое сельское поселение, с. 
Порецкое, ул. Н.С.Мишутина 

Начальный размер годовой арендной платы – 37 000,00 рублей. Шаг аукциона- 3% от начального размера годовой 
арендной платы – 1 110,00 рублей. Размер задатка- 20% от начального размера годовой арендной платы – 7400,00 
рублей. 

Технические условия подключения (технологического присоединение) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку: к сетям газораспределения для объектов с максимальным расходом газа не более 5 куб 
в час -11131,87 руб. с НДС; к сетям электросетевого комплекса ВЛ-0,4 кВ стоимость 1 кВт 772,50 руб; к сетям 
водоснабжения-1380,00 руб. водоотведение- 7 903,00руб 

Организатор аукциона- Комитет по управлению муниципальным имуществом Порецкого района. 
Условия аукциона:  Срок аренды земельного участка – 3 года. Аукцион является открытым по составу участников 

и форме подачи заявок. 
Дата начала приема заявок: 13.04.2020 года.   
Дата окончания приема заявок: 12.05.2020 года. 
Определение участников аукциона состоится в отделе сельского хозяйства  земельных отношений и экологии 

администрации Порецкого района 13 мая 2020 года в 16.00 часов. 
Регистрация участников аукциона проводится в отделе сельского хозяйства, земельных отношений и экологии 

администрации Порецкого района  14 мая  2019 года с 10.00 час. до 10.45 час. 
Подведение итогов аукциона состоится в отделе сельского хозяйства земельных отношений и экологии 

администрации Порецкого района 14 мая 2019 года в 16.00 часов.  
Прием заявок и документов (с описью) для участия в аукционе осуществляется по рабочим дням в период срока 

приема заявок с 8.00 часов до 17.00 часов  по адресу: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина, 
д. 3, кабинет № 10.  

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:  
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка; 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
- копии учредительных документов заявителя  
- документы, подтверждающие внесение задатка. 
Перечень документов, предоставляемых претендентам для ознакомления: кадастровый паспорт земельного 

участка; отчет о рыночной стоимости годового размера арендной платы за земельный участок;  проект договора аренды 
земельного участка. 

Порядок  внесения задатка: путем перечисления денежных средств в банк на расчетный счет № 
40302810497063000270 в Отделении НБ Чувашской Республики г.Чебоксары, БИК 049706001, ИНН 2113001841, КПП 
211301001, ОКТМО 97635455, наименование получателя платежа: УФК по Чувашской Республике (Администрация 
Порецкого района, л/с 05153002210), назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право  заключение 
договора аренды земельного участка. 

Порядок определения победителя аукциона- победителем признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.  

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

Обязательства победителя аукциона: заключение договора аренды земельного участка  не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

 
Заместитель главы администрации- 
начальника  отдела сельского хозяйства  
земельных отношений и экологии 
администрации Порецкого района                                                                                                                             В.В. Журина 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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