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Администрация и Дума Коршуновского сельского поселения

Всех бывших и будущих воинов, всех, кто проходит
срочную службу сегодня, поздравляем с праздником!
Пусть всегда будет мирное небо и никогда не пригодятся
Ваши военные навыки!
Администрация и Дума Коршуновского
сельского поселения

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район

ности Коршуновского сельского поселения возложить на специалиста администрации по распоряжению главы Коршуновского
сельского поселения;
АДМИНИСТРАЦИЯ
3. Ведущему специалисту по муниципальному хозяйству Коротких В.М. разработать все необходимые проекты распоряжений и
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
постановлений, связанные с пожарной безопасностью на территории Коршуновского сельского поселения;
РАСПОРЯЖЕНИЕ
4. Признать утратившим силу распоряжение администрации КорОт 15.02.2016 г. № 12
шуновского сельского поселения № 31 от 16.03.2015 г. «О пожарп. Коршуновский
ной безопасности на территории Коршуновского сельского поселения»;
«О пожарной безопасности на территории
5. Данное распоряжение опубликовать в «Вестнике КоршуновКоршуновского сельского поселения»
ского сельского поселения»;
6. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за
Во исполнение Федерального Закона РФ «О пожарной без- собой.
опасности»:
1. Назначить ответственным за осуществление контроля по пожарной безопасности Коршуновского сельского поселения веду- Глава Коршуновского
щего специалиста по муниципальному хозяйству Коротких В.М.; сельского поселения
Н.В. Липатов
2. При убытии в отпуск, командировку или на лечение Коротких
В.М. временное исполнение обязанностей по пожарной безопас
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Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

4. Распределительные щиты и коробки держать закрытыми;
5. Выполнить указатели мест обесточивания электранагрузки в
здании администрации, указатели с информацией о телефонах,
по которым необходимо звонить в случае возникновения пожара
в здании администрации;

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 15.02.2016 г.№ 11
п. Коршуновский
«О противопожарном режиме в помещении
администрации Коршуновского сельского поселения»

6. Разработать необходимые инструкции для специалистов и
рабочего персонала по пожарной безопасности;

7. Организовать обучение специалистов и рабочих администрации мерам пожарной безопасности;
Во исполнение Федерального Закона РФ «О пожарной без- 8. Признать утратившим силу распоряжение администрации Коропасности»:
шуновского сельского поселения № 32 от 16.03.2015 г. «О проти1. Назначить ответственным за пожарную безопасность по адми- вопожарном режиме в помещении администрации Коршуновсконистрации Коршуновского сельского поселения ведущего специ- го сельского поселения»;
алиста по муниципальному хозяйству Коротких В.М.;
9. Настоящее распоряжение довести до сведения всех специали2. При убытии в отпуск, командировку или на лечение Коротких стов и работников администрации Коршуновского сельского
В.М. временное исполнение обязанностей по пожарной безопас- поселения;
ности в администрации Коршуновского сельского поселения
возложить на специалиста администрации по распоряжению 10. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за
главы Коршуновского сельского поселения;
собой.
3. По окончанию рабочего дня, а также перед уходом на обеденный перерыв ежедневно проверять обесточенность электрообо- Глава Коршуновского
рудования во всех рабочих кабинетах и подсобных помещениях сельского поселения
здания администрации;
Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Н.В. Липатов

го жилого фонда, соответствием жилых помещений данного фонда, установленным санитарным нормам, иным требованиям законодательства; - Постановления Государственного комитета РФ
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 170
от 27.09.2003 года «Об утверждении правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда»:
1. Руководителям организаций и учреждений независимо от
их организационно правовых форм собственности, предлагается
в ближайший срок принять необходимые меры:

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 12. 02. 2016 г. № 08А
п. Коршуновский

1.1.по ограждению опасных зон, предусмотрев размещение
предупредительных табличек о необходимости соблюдения мер
предосторожности вблизи зданий со скатной крышей и интенсивным движением пешеходов;
1.2. по очистке кровлей подведомственных объектов от наледи
и снежных масс;
1.3. по устранению наледей на пешеходных дорожках и лестничных сооружениях на закреплённых территориях.
2. Администрации Коршуновского сельского поселения привлекать работников состоящих на учёте в ЦЗН по договорам «О
совместной деятельности по организации и проведению оплачиваемых общественных работ», к работам по устранению наледей
на пешеходных дорожках и лестничных сооружениях на территории муниципальной собственности.
3. Данное распоряжение опубликовать в «Вестнике Коршуновского сельского поселения» и разместить на официальном
сайте администрации Коршуновского сельского поселения.
4. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю
за собой.

«Об удалении снежных навесов
с крыш объектов административных зданий,
соцкультбыта, устранении наледей на пешеходных
дорожках и лестничных сооружениях
на территории Коршуновского сельского
поселения»

В связи с выпадением значительного количества осадков и
колебанием температуры наружного воздуха, на административных зданиях, объектах соцкультбыта на территории Коршуновского сельского поселения образовались наледи и снежные навесы, которые своевременно не удаляются, что в случае их обрушения может повлечь причинения вреда здоровью и жизни граждан.
Кроме того, снежные наледи образовались также на пешеходных
дорожках и лестничных сооружениях, ведущих к объектам соцкультбыта, которые также создают реальную угрозу травматизма
граждан.
На основании: - ст.15 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ; - ст.14 Жилищного кодекса РФ к компетенции органов местного самоуправления относится осуществле- Глава Коршуновского
ние контроля за использованием и сохранностью муниципально- сельского поселения
Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Н.В. Липатов

очистке, благоустройству, дней защиты от
экологической опасности на территории
Коршуновского сельского поселения на 2016 год»
На основании распоряжения Правительства Иркутской области от 27 марта 2012 года № 91-рп «О ежегодном проведении на
территории Иркутской области Дней защиты от экологической
опасности», в целях улучшения благоустройства и усиления природоохранной деятельности, улучшения экологической обстановки и приведения в надлежащее санитарно-эстетическое состояние территории Коршуновского сельского поселения, руководствуясь статьёй 6 пункта 19 Устава Коршуновского муниципаль-

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 18.02.2016 г. № 15
п. Коршуновский
«Об утверждении плана мероприятий
по проведению месячников по санитарной
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ного образования:
1. Утвердить план мероприятий по проведению месячников
по санитарной очистке, благоустройству, защиты от экологической опасности на территории Коршуновского сельского поселения на 2016 год (Приложение №1);
2. Разработать и организовать исполнение мероприятий по
санитарной очистке территории, ремонту объектов благоустройства, очистке подземных водостоков, ливневой канализации, приведению в надлежащий вид фасадов зданий;
3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и
организаций различных форм собственности привести закреплённые и прилегающие территории в надлежащее санитарное состояние, обеспечить своевременный вывоз отходов производства и
потребления на полигон ТБО;
4. Провести организационную работу с жителями по созданию уличных и домовых комитетов по выполнению правил благоустройства и содержания территорий, наведению санитарного

порядка на территориях, прилегающих к домовладениям;
5. Подводить промежуточные итоги работы по санитарной
очистке территории на рабочих группах по благоустройству;
6. Распоряжение администрации Коршуновского сельского
поселения
№ 01 от 12.01.2015 г. «Об утверждении плана мероприятий по
проведению месячников по санитарной очистке, благоустройству, защиты от экологической опасности Коршуновского сельского поселения на 2015 год» считать утратившим силу;
7. Данное распоряжение опубликовать в «Вестнике Коршуновского сельского поселения» и разместить на официальном
сайте администрации Коршуновского сельского поселения;
8. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю
за собой.
Глава Коршуновского
сельского поселения

Н.В. Липатов

ПЛАН
мероприятий по проведению месячников по санитарной
очистке, благоустройству, дней защиты от
экологической опасности на территории Коршуновского сельского
поселения на 2016 год»
№
п/п
1
2

Наименование мероприятий
Проведение месячника по санитарной очистке и
благоустройству территорий

Сроки выполнения
апрель-сентябрь

Исполнитель

Ответственные

Руководители предприятий, учреждений, организаций, Администрация, население поселения
лица, работающие по договорам
подряда.
Руководители предприятий, учреждений, организаций,
лица, работающие по договорам
подряда.

Администрация поселения

май-сентябрь

Администрация поселения

Администрация поселения

май-сентябрь

Администрация поселения

июль-сентябрь

Администрация поселения

май-сентябрь

Администрация поселения

май-сентябрь

Руководители предприятий, учреждений, организаций, Администрация, население поселения

Администрация поселения
Администрация поселения
Администрация поселения
Администрация поселения

июнь-сентябрь

Администрация поселения

В течении года

Администрация поселения
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Санитарная очистка территории лесного массива
прилегающей к поселению
Озеленение территории: посадка деревьев, кустарников, устройство газонов и цветников, уход
за естественными природными растениями, работы по регуляции озеленённых территорий
(прореживание и формирование крон зелёных
насаждений), побелка деревьев, спиливание
сгнивших деревьев над линиями электропередач
Организация и проведение конкурсов «На лучшее
санитарное состояние и благоустройство жилых
улиц, дворов и т.д.», «Лучшее оформление балкона», «Лучшая усадьба» и т.д.
Ликвидация несанкционированных свалок в черте
поселения
Покос травы на прилегающей территории Администрации, школы, магазинов
Работы по проведению в надлежащее санитарное
состояние обелиска ВОВ
Ремонт и покраска малых архитектурных форм в
местах общего пользования, придомовых территориях, на прилегающих территориях предприятий, организаций, учреждений
Ремонт автодорог, дворовых территорий

12

Реконструкция уличного освещения

13

Организация и проведение субботника на кладбище
Очистка водоотводных лотков от грязи

май-сентябрь

Администрация поселения

май-сентябрь
апрель-сентябрь
постоянно

Администрация поселения

Администрация поселения

летний период

Администрация поселения

18

Проведение рейдов по контролю за сжиганием
мусора и выявлению источников загрязнения
окружающей среды
Осуществление контроля за соблюдением правил
благоустройства и санитарного содержания прилегающих территорий организаций, учреждений,
подворий граждан, улиц
Установка контейнеров и оборудование контейнерных площадок в жилом секторе
Реконструкция водозаборных колонок

Администрация поселения, лица,
работающие по договорам подряда, население поселения
Администрация поселения

май-сентябрь

Администрация поселения

19

Ремонт тротуаров

май-сентябрь

Администрация поселения

Администрация поселения
Администрация поселения
Администрация поселения

3

4

5
6
8
9

14
15
16

17

апрель -сентябрь
апрель -сентябрь

Администрация поселения
Администрация поселения

Администрация поселения
Администрация поселения
Администрация поселения
Администрация поселения
Администрация поселения

Примечание: в случае неблагоприятны х погодны х условий, дата месячников может измениться
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Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

От 15.02.2016 г. № 81
п. Коршуновский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Об изменении состава комиссии
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности на территории
Коршуновского сельского поселения»
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от № 794 от
30.12.2003 года, руководствуясь Уставом Коршуновского муниципального образования, в целях предупреждения и ликвидации
ЧС, защиты жизни и здоровья населения, материальных и культурных ценностей:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать из числа ответственных работников управленческого аппарата организаций, учреждений и предприятий, находящихся на территории Коршуновского сельского поселения комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
2. Утвердить комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Коршуновского сельского поселения в
следующем составе:
Председатель комиссии - глава Коршуновск ого сельского
поселения Липатов Николай Владимирович;
Зам. председателя комиссии – ведущий специалист по муниципальному хозяйству Коротких Виктория Михайловна;
Секретарь комиссии: - ведущий специалист по правовой и
организационной работе Некипелова Ирина Викторовна;
Члены комиссии:
- директор ООО «Наш дом» Барышникова Елена Витальевна;
- директор ООО «Элит» Фурсов Евгений Александрович;
- директор ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, Нижнеилимского района» Коренькова
Венера Харисовна;
- директор МКОУ «Общеобразовательная средняя школа п. Коршуновский» Маслобоева Надежда Михайловна;
- директор ДШИ Агафонова Татьяна Анатольевна;
- директор МКУК «КИЦ Коршуновского муниципального образования» Ливанова Олеся Викторовна;
- И/п Хромовских – Хромовских Владимир Николаевич.
3. Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
общее руководство созданием, функционированием звена территориальной подсистемы РСЧС.
4. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности; (приложение №1).
5. Постановление администрации Коршуновского сельского
поселения № 17 от 10 марта 2015 года «О создании комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности на территории Коршуновского сельского поселения», считать утратившим силу.
6. Данное постановление опубликовать в «Вестнике Коршуновского сельского поселения» и разместить на официальном
сайте администрации Коршуновского сельского поселения в
сети Интернет;
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Коршуновского
сельского поселения

Н.В. Липатов
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Приложение №1к постановлению
Администрации Коршуновского сельского поселения
От 15.02.2016 г №81
Положение
о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Коршуновского сельского поселения
I. Общие положения.
1.Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Коршуновского сельского поселения (далее – комиссия) является координационным органом, образованным для обеспечения согласованности действий органа местного самоуправления, государственных
и иных организаций в целях реализации единой государственной
политики в области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее –
чрезвычайные ситуации), обеспечения пожарной безопасности.
2. КЧС и ПБ руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ,
постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, законами Иркутской области, указами и распоряжениями Губернатора
Иркутской области, постановлениями и распоряжениями администрации Нижнеилимского муниципального района, а также
настоящим Положением.
3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством главы Коршуновского сельского поселения
Решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для выполнения всеми организациями и
общественными объединениями.
4. Порядок материального и технического обеспечения определяется администрацией Коршуновского сельского поселения.
Для финансирования мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности используются средства бюджета Коршуновского сельского поселения, а так же могут использоваться отчисления страховых компаний, фонда защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
II. Основными задачами комиссии являются:
а) разработка мер по реализации единой государственной политики в области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории поселения;
б) координация деятельности органа управления и сил звена
территориальной подсистемы РСЧС;
в) обеспечение готовности к действиям органов управления,
сил и средств звена территориальной подсистемы РСЧС;
г) обеспечение согласованности действий органа местного самоуправления, государственных и иных организаций при решении
вопросов в области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а также
восстановление и строительство жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате ЧС;
д) организация и контроль за осуществлением мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, защите населения и территорий поселения от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и ликвидации их последствий;
е) осуществление контроля за обеспечением надежности работы
потенциально опасных объектов на территории поселения.
III. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач
осуществляет следующие функции:
а) рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в
области предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности, а также восстановление и строительство жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате ЧС и вносит в
установленном порядке в комиссию по ЧС и ПБ Нижнеилимского муниципального района соответствующие предложения;
б) разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных документов в области предупреждения и ликвидации ЧС
и обеспечения пожарной безопасности;
в) рассматривает прогнозы ЧС на территории поселения;
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устанавливает режимы функционирования РСЧС на подведомственной территории;
г) разрабатывает предложения по развитию и обеспечению
функционирования звена территориальной подсистемы РСЧС;
д) участвует в подготовке предложений по ликвидации ЧС
муниципального масштаба, происшедших на территории поселения;
е) организует подготовку предложений по финансированию
мероприятий в области предупреждения и ликвидации ЧС и
обеспечения пожарной безопасности, участвует в разработке и
рассмотрении местного бюджета на очередной финансовый год в
данной области;
ж) обеспечивает согласованность действий органов, входящих
в систему мониторинга и прогнозирования ЧС в поселении;
з) участвует в создании резервов материально-технических
ресурсов для ликвидации ЧС поселения;
и) обеспечивает деятельность по ликвидации ЧС, привлечению
сил и средств звена территориальной подсистемы РСЧС, а также трудоспособного населения к ликвидации последствий пожаров, аварий, катастроф и стихийных бедствий;
к) планирует и обеспечивает проведение мероприятий по эвакуации населения из зон ЧС, его жизнеобеспечение и возвращение в места постоянного проживания;
л) организует сбор и обмен информацией в области защиты
населения и территории поселения от ЧС;
м) организует работу по подготовке предложений и рекомендаций для организаций по вопросам защиты населения и территории поселения от ЧС и обеспечение пожарной безопасности.
IV. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
а) вводить план действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и
обеспечению пожарной безопасности;
б) запрашивать у органов исполнительной власти области,
органов местного самоуправления, других организаций и общественных объединений поселения необходимые материалы и
информацию;
в) заслушивать на своих заседаниях представителей органов
местного самоуправления, организаций и общественных представителей по согласованию с их руководителями;
г) привлекать для участия в своей работе председателей органов местного самоуправления, организаций и общественных
представителей по согласованию с руководителями;
д) готовить предложения о проведении экстренных мер по
обеспечению защиты населения и территорий поселения от последствий аварий, катастроф, пожаров и стихийных бедствий,

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район

V. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии
с годовым планом, принимаемым на заседании комиссии и утвержденным ее председателем. Заседания комиссии проводится по
мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание
комиссии проводит ее председатель или по его поручению заместитель. В случае отсутствия члена комиссии на заседании
он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым
вопросам в письменной форме.
Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется органами местного самоуправления, к сфере ведения которых относятся вопросы, включенные в повестку дня
заседания. Материалы представляются в комиссию не позднее
чем за 10 дней до проведения заседания.
VI. Заседания комиссии оформляются, как правило,
в виде решений (протоколов), которые подписываются председателем комиссии или его заместителем, председательствующим на
заседании.
VII. Регистрацию, учет и организацию контроля и
исполнения решений комиссии осуществляет секретарь комиссии.
VIII. В целях повышения эффективности работы
комиссии, из ее персонального состава могут формироваться
оперативные группы для выполнения следующих мероприятия:
выявление причин ухудшения обстановки на территории поселения;
принятие оперативных мер по предотвращению ЧС или ее ликвидации;
оценка характера и масштабов возникшей ЧС;
руководство работами по ликвидации ЧС и защите населения в
районе бедствия.
Количество и категорию личного состава в оперативной
группе определяет председатель комиссии.

общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план по проведению профилактических мероприятий по предупреждению пожаров на территории Коршуновского сельского поселения и на объектах, прилегающих к лесным массивам на 2016 год (Приложение № 1);
2. Данное постановление опубликовать в «Вестнике Коршуновского сельского поселения» и разместить на официальном
сайте администрации Коршуновского сельского поселения в сети
Интернет;
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
От 15.02.2016 г. № 82
п. Коршуновский

снижению ущерба от них и ликвидации этих последствий на всей
территории поселения;
е) обеспечивать привлечение сил и средств органов местного
самоуправления, организаций для проведения неотложных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности;
ж) обеспечивать эффективное взаимодействие органов, входящих в звено территориальной подсистемы РСЧС, при введении в
зонах ЧС особого режима проживания и поведения населения, а
также особого режима работы предприятий и организаций, порядка въезда и выезда граждан (обсервация, карантин).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Об утверждении плана по проведению
профилактических мероприятий по
предупреждению пожаров на территории
Коршуновского сельского поселения и на
объектах, прилегающих к лесным массивам на 2016 год»

Глава Коршуновского
В целях организации и осуществления мероприятий по защи- сельского поселения
те населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций
природного характера, в соответствии с Федеральным законом №
68-ФЗ от 21 декабря 1994 года «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
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ПЛАН
профилактических мероприятий
по предупреждению пожаров в Коршуновском сельском поселении и на объектах, прилегающих к лесным массивам на 2016 г.
№
п/п
1

2

3
4
5

6
7

8
9
10
11
12
13

Наименование мероприятий
Определить состав оперативных групп из числа членов комиссии по ЧС и ПБ для руководства силами, средствами, привлекаемыми на ликвидацию лесных пожаров. Привести в готовность планы эвакуации населения в случае угрозы распространения лесных
пожаров.
Создать вокруг поселения и объектов, прилегающих к лесным массивам, минерализованные противопожарные полосы, организовать опашку свалок бытовых и производственных отходов.

Сроки
исполнения
29.02.16 г.

Ответственные исполнители
Глава поселения; специалист администрации по
ПБ, ГО и ЧС

15.04.16 г.

Администрация поселения; руководители предприятий, организаций и
учреждений
Администрация
поселения
Администрация поселения

Организовать обучение населения мерам пожарной безопасности, в том числе через
средства массовой информации
Обеспечить постоянную готовность техники, привлекаемой на тушение лесных пожаров по оперативному плану
Обеспечить очистку территории поселения от сгораемого мусора, отходов производства

В течение
года
В течение
периода
В течение
года

Ввести в случае осложнения обстановки с лесными пожарами ограничение въезда населения в лесную зону
Обеспечить постоянную готовность водоисточников для целей пожаротушения; содержание дорог, проездов, подъездов к зданиям, водоисточникам, используемым для целей пожаротушения свободными для проезда пожарной техники.

По обстановке
В течение
года

Запретить стихийные пожоги сухой травы, мусора в жилых районах, пожнивных остатков соломы на полях.
Обеспечить ликвидацию выявленных несанкционированных свалок мусора в лесных
массивах.
Содействовать организации добровольных пожарных дружин

В течение
периода
При выявлении
В течение
года
В течение
периода

Организовать проведение профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, в том числе по недопущению пожогов сухой травы, стерни, мусора и отходов
производства на территории поселения, садово-дачных участков.
Провести подворные обходы жилого сектора с целью выявления нарушений ПБ и их
устранение.
Обеспечить исправное состояние огнетушителей и наличия подручных средств для
пожаротушения в учреждениях и организациях, расположенных на территории Коршуновского сельского поселения.

В течении
периода
до
30.04.2016 г

14

Оборудовать подведомственные объекты первичными средствами пожаротушения.

до
30.04.2016 г

15

Провести занятия с учащимися (воспитанниками) детских учреждений о недопущении
пала сухой травы и разведения костров в лесах.
Осуществлять общественный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, вывозом и уничтожением сгораемого мусора, очисткой территории от сухой
травы, обеспечением запрета доступа в подвальные и чердачные помещения посторонних лиц.
Организовать привлечение жителей сельского поселения к тушению возникших пожаров подручными средствами.

до
30.04.2016 г
В течение
года

16

17

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Администрация поселения; руководители предприятий, организаций и
учреждений; население
поселения
Администрация поселения
Администрация поселения; Руководители ЖКХ
ООО «Элит»
ООО «Наш дом»
Администрация поселения
Администрация поселения
Администрация поселения
Администрация поселения,
специалист администрации
по ПБ, ГО и ЧС
специалист администрации
по ПБ, ГО и ЧС
Администрация поселения; руководители предприятий, организаций и
учреждений
руководители предприятий, организаций и учреждений
Руководители детских
учреждений
специалист администрации
по ПБ, ГО и ЧС, руководители ЖКХ
Администрация поселения,
члены ДПД.

на территории Нижнеилимского муниципального района в 2016
году»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить состав противопаводковой комиссии Коршуновского сельского поселения (прилагается);
2. Рекомендовать:
2.1. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, имеющим на своём балансе инженерные коммуникации, энергохозяйство, объекты жилья и социальной сферы, в срок до 10 марта
2016 года разработать и утвердить мероприятия по пропуску талых вод, очистке кровель и козырьков зданий. Мероприятия
предоставить в администрацию Коршуновского сельского поселения;
2.2.Начальнику ЛТУ ИФ ОАО «Ростелеком» Нижнеилимского
района в п. Коршуновский (Ефремов С.П.) обеспечить бесперебойную работу связи со всеми населёнными пунктами;
3. Данное постановление опубликовать в «Вестнике Коршуновского сельского поселения» и разместить на официальном сайте
администрации Коршуновского сельского поселения;
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю
за собой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25. 02. 2016 г. № 83
п. Коршуновский
«О подготовке к паводковому периоду
на территории Коршуновского сельского
поселения в 2016 году»

В целях осуществления мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2016 года на территории Коршуновского сельского поселения, в соответствии со
статьёй 11 Федерального закона «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 68-ФЗ от 21.12.1994 г., статьёй 65 п.1, Водного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Коршуновского муниципального образования и во исполнение постановления администрации Нижнеилимского муниципального района Глава Коршуновского
№ 95 от 24.02.2016 года « О подготовке к паводковому периоду сельского поселения
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Приложение №1
к постановлению администрации
Коршуновского сельского поселения
от 25.02.2016 г. № 83
СОСТАВ
Противопаводковой комиссии
Коршуновского сельского поселения
Председатель комиссии:
Липатов Н.В.– глава Коршуновского сельского поселения.
Зам. председателя комиссии:
Коротких В.М. – ведущий специалист администрации по муниципальному хозяйству
Члены комиссии:
Барышникова Е.В. – директор ООО «Наш дом» (по согласованию);
Фурсов Е.А. – директор ООО «Элит» (по согласованию);
Коренькова В.Х. – директор ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Нижнеилимского района» (по
согласованию);
Маслобоева Н.М. – директор школы (по согласованию);
Агафонова Т.А. – директор ДШИ;
Ливанова О.В. – директор МКУК «КИЦ Коршуновского муниципального
образования».
Глава Коршуновского сельского поселения

Н.В. Липатов

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.02.2016 г. № 84
п. Коршуновский
«О присвоении адреса объекту канализационных
очистных сооружений, расположенного
на территории Коршуновского сельского поселения»
В соответствии с частью 3, статьи 9 Федерального закона от 28.12.2013 N 443-ФЗ "О федеральной информационной адресной
системе и о внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 N 1221 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов", постановлением администрации Коршуновского сельского поселения от 20.08.2015 г. № 52 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района», администрация Коршуновского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить адрес объекту недвижимости – канализационные очистные сооружения (КОС), производительностью 700 м3/сутки,
площадью 589,5 кв.м., расположенные в Иркутской области, Нижнеилимском районе, п. Коршуновский:
- Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район,
п. Коршуновский, улица Ленина 12.
2. Данное постановление опубликовать в «Вестнике Коршуновского сельского поселения» и разместить на официальном сайте
администрации Коршуновского сельского поселения в сети Интернет;
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Коршуновского
сельского поселения

Н.В. Липатов
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Масленица

— Отмечать масленицу было принято катанием на санях,

зажиганием костров. Масленица — праздник, сохранившийся с языческих времен.
Отмечается в течение недели перед Великим постом. Обычай праздновать масленицу
берет свое начало с древнейших времен — с греческих и римских вакханалий и сатурналий. Славяне-язычники тоже справляли в этот период весенний праздник — встречу весны и проводы зимы. В народе масленица всегда была веселой порой. Считалось, что тот, кто откажется ее праздновать, будет жить «в горькой беде и худо кончит». Отмечать масленицу было принято катанием на санках с ледяных гор, зажиганием костров. Ну и конечно, в Масленицу принято печь блины, ведь блин — символ
солнца. Масленица начинается в понедельник, который называется «встреча». В этот
день встречают Масленицу, наряжают куклу-чучело, строят снежные горы. Вторник
— «заигрыш». Строят снежные и ледяные крепости, скоморохи поют свои частушки.
Среда — «лакомка». В этот день зятья приходят на блины к тещам. Четверг — «разгул», самый веселый день. Возят чучело на колесе, катаются, песни поют, начинают колядовать. Пятница — «тещины вечерки». Теперь уж зять тещу к себе приглашает, блинами
угощает. Суббота — «золовкины посиделки». Невестка дарит золовкам (сестрам мужа) подарки. В этот день сжигают чучело Масленицы и окончательно прощаются с зимой. Пепел развеивают по полю, чтобы был хороший урожай. Последний день Масленицы —
«прощеное воскресенье», «прощеный день» или «проводы». Заканчивается гулянье, на ледяных горках разводят костры, чтобы лед
растопить, холод уничтожить. Прощения просят, милосердные дела творят. В 2016 году масленица проходит с 7 по 13 марта.

Уважаемы жители п. Коршуновский!
Обращаем ваше внимание, что с наступлением тёплой погоды лёд на наших
прудах стал тонким и находиться на нём опасно. Просим Вас самим не выходить на лёд и объяснить своим детям и внукам как это опасно.
Не ходи один по льду. Можешь ты попасть в беду – В лунку или в полынью, И загубишь жизнь свою .
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