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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВАНО 19.11.2009 ГОДА
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2018 № 12
О внесении изменений в постановление администрации Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области от 25.02.2013 № 125 «Об утверждении инструкции о порядке
организации работы с обращениями граждан в администрации Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области»
С целью приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести следующие изменения в Приложение 1 к Постановлению администрации
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области от 25.02.2013 № 125 «Об
утверждении инструкции о порядке организации работы с обращениями граждан в администрации
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области»:
1.1 Пункт 7 статьи II исключить.
1.2 В подпункте 1 пункта 14 статьи II слова «в обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. Если»
исключить.
2.
Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании органа
местного самоуправления Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области «Вести
Барлакского сельсовета», а также на официальном сайте администрации Барлакского сельсовета
www.barlaknso.ru .
И.О.Главы Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области
А.В.Баев

Сведения о численности муниципальных служащих Барлакского сельсовета, работников
муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание за 2017 год
1. Администрация Барлакского сельсовета:
1.1 Численность муниципальных служащих – 7 чел.
1.2 Фактические затраты на их денежное содержание – 1448,3 тыс.руб.
2. МКУК «Барлакское КДО»:
2.1 Численность работников – 12 чел.
2.2 Фактические затраты на их денежное содержание – 2159,5 тыс.руб.
3. МУП «УЮТ»:
3.1 Численность работников – 4;
3.2 Фактические затраты на их денежное содержание – 1040,3 тыс.руб.
4. МУП «Барлакское ЖКХ»:
4.1 Численность работников – 16;
4.2 Фактические затраты на их денежное содержание – 4563,59 тыс.руб.

Сведения о численности муниципальных служащих Барлакского сельсовета, работников
муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание
за I квартал 2018 г.
1. Администрация Барлакского сельсовета:
1.1 Численность муниципальных служащих – 7 чел.
1.2 Фактические затраты на их денежное содержание – 335 229 руб.
2. МКУК «Барлакское КДО»:
2.1 Численность работников – 12 чел.
2.2 Фактические затраты на их денежное содержание – 785 510 руб.
3. МУП «УЮТ»:
3.1 Численность работников – 4;
3.2 Фактические затраты на их денежное содержание – 320 799 руб.
4. МУП «Барлакское ЖКХ»:
4.1 Численность работников – 3;
4.2 Фактические затраты на их денежное содержание – 172 000 руб.
Анализ
обстановки с природными пожарами (загораниями) на территории Мошковского района в период
пожароопасного сезона 2017 года
На территории Мошковского района в 2017 году по данным космического мониторинга зарегистрировано 44
«термические точки» (АППГ – 20). По результатам проверок сообщений о возникновении «термоточек» установлено, что 2 из
них это плановые отжиги, проводимые в соответствии с ранее составленным графиком Мошковским лесхозом. Данные о
количестве «термоточек» по сельским МО приведены в табл.1
Табл.1
Количество термических точек по администрациям района
Администрация
Количество
Отжиг лесхоз
пал
термоточек
Балтинский с/с
2
2
Барлакский с/с
1
1
7
Дубровинский с/с
2
5
Кайлинский с/с
19
19
Мошковский п/с
2
2
Новомошковский п/с
2
2
Ст-Ояшинский п/с
3
3
1
Сарапульский с/с
1
Сокурский с/с
2
2
Ташаринский с/с
2
2
7
Широкоярский с/с
7
ИТОГО
44
2
42
Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, о неудовлетворительной работе администраций Кайлинского (19),
Дубровинского (7), Широкоярского (7) сельсоветов.За весеннее летний пожароопасный период 2017 года на территории
Мошковского района зарегистрировано 42 загорания сухой травянистой растительности. Данные, о количестве загораний
сухой травянистой растительности и бесхозных строений по сельским МО и г. Болотное, приведены в табл.2
Табл.2
№
Администрация МО
Количество
Количество
п/п
загораний
лесных пожаров
сухой
травянистой
растительности
1
Балтинский с/с
4
2
Барлакский с/с
13
3
Дубровинский с/с
11
2
4
Кайлинский с/с
22
5
Мошковский п/с
19
6
Новомошковский п/с
11

7
8
9
10
11

Ст-Ояшинский п/с
Сарапульский с/с
Сокурский с/с
Ташаринский с/с
Широкоярский с/с
Итого:

8
9
24
7
12
139

3
1

6

По результатам анализа можно сделать вывод о недостаточности принимаемых мер по принятию мер по
недопущению загораний сухой травянистой растительности администрациям Кайлинского сельсовета (22) и Сокурского
сельсовета (24).
37% природных загораний зафиксировано на землях поселений и 46% на землях сельхозназначения (земли запаса).
Анализируя места (территории) происходящих природных возгораний, можно сделать вывод о том, что виновником их
возникновения, является сам человек.
В преддверии начала пожароопасного сезона 2018 года и в течение его прохождения, ОНДиПР по Мошковскому
району во взаимодействии с администрацией Мошковского района Новосибирской области осуществлен весь комплекс
организационных и практических мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности и снижение риска
возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных природными пожарами.
В целях защиты населенных пунктов от природных пожаров, ежегодно, органами местного самоуправления, в
осенний период времени, до установления снежного покрова, проводится опашка населенных пунктов. В осенний период
2017 года органами местного самоуправления было проведено обновление минерализованных полос на границах 11-ти
населенных пунктов района (Ташаринский сельсовет –с. Ташара, д. Сарачевка; Дубровинский сельсовет – с. дубровино, с.
Успенка, с. Белоярка, п. Обской, с. Старый Порос; Кайлинский сельсовет – с. Кайлы; Сарапульский сельсовет – с. Мотково;
Мошковский поссовет – д. Новослаботка; Широкоярский сельсовет – Д. Новоалександровка). Общая протяженность опашки
составила 65,6 километров.
На территории Мошковского района Новосибирской области имеется 5 населенных пунктов (с. Ташара, с. Дубровино,
с. Успенка, с. Белоярка, п. Обской), расположенных на территории двух сельсоветов Дубровинского и Ташаринского, три
садоводческих товарищества (НСТ Парус, НСТ Ветеран, НСТ Энергетик), подверженных переходу лесных пожаров.
В рамках организационной работы по вопросам подготовки территории области к пожароопасному периоду, ОНДиПР
по Мошковскому району всем главам муниципальных образований, были направлены и рекомендованы к реализации
соответствующие Методические рекомендации («Методические рекомендации по организации работы органов управления
РСЧС в пожароопасный период», «Методические рекомендации по проведению выжигания сухой травянистой
растительности», «Методические рекомендации по созданию и организации работы патрульных, патрульно-маневренных,
маневренных и патрульно-контрольных групп», «Порядок использования открытого огня и разведения костров на землях
сельскохозяйственного назначения и землях запаса», утвержденный приказом МЧС России от 26.01.2016 №26,
постановление Правительства РФ от 18.08.2016 №807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по
вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий», Постановление Правительства РФ от 21.03.2017 №316 «О
внесении изменения в пункт 218 Правил противопожарного режима в РФ»).
Среди населения, организаций и сельхозпредприятий было организовано проведение дополнительной
информационно-разъяснительной работы о соблюдении правил пожарной безопасности в период пожароопасного сезона, в
том числе о реализации требований пункта 72 3 «Правил противопожарного режима в РФ» и о порядке использования
открытого огня в период пожароопасного сезона.
Все населенные пункты обеспечены транспортным сообщением и связью для вызова пожарной охраны.
Противопожарное водоснабжение имеется во всех населенных пунктах.
В целом работа по обнаружению и ликвидации очагов природных пожаров на территории Мошковского района была
налажена, реагирование осуществлялось своевременно.
Также, в целях постоянного контроля за обеспечением пожарной безопасности на территории Мошковского района,
оперативного выявления природных загораний и установления виновников загораний, в районе была создана патрульноконтрольная группа из числа сотрудников территориальных органов государственного пожарного надзора, органов
внутренних дел, структурных подразделений Департамента лесного хозяйства и администраций органов местного
самоуправления численностью 4 человека. В течение пожароопасного сезона данными группами осуществлялись
патрулирование и рейдовые осмотры (обследования) территорий, проводилась профилактическая работа с населением.
С начала пожароопасного сезона, данными группами проведено 42 рейдовых мероприятий по обследованию
территорий муниципальных образований, в ходе которых должностными лицами ОНДиПР оформлено 13 административных
дел (12 – в отношении граждан, 1 – в отношении юридического лица). Из них: по фактам незаконного сжигания мусора и
сухой травы составлено 12 административных протоколов (12 - на граждан) и 1 протокол по факту несвоевременной очистки
территорий от сгораемого мусора (1 – на юридическое лицо,). По результатам рассмотрения административных дел, вынесено
4 постановления на штраф на общую сумму 5000 рублей, по 10 материалам вынесено предупреждение (1 – юридическое лицо,
9 – граждан).

№
п/п

Число

Количество
протоколов

Лицо

1

21.04.2017

1

2

22.04.2017

3

Характер нарушения
Костер

Мусор

1 гражданин

1

0

1

1 гражданин

1

0

25.04.2017

5

5 граждан

5

0

4

27.04.2017

1

1 юридическое

0

1

5

29.04.2017

1

1 гражданин

1

0

6

01.05.2017

3

3 граждан

3

0

7

26.05.2017

1

1 гражданин

1

0

13

12 граждан
1 юридическое лицо

12

1

Итого

С наступлением осеннего периода, акцент в работе патрульно-контрольных групп сделан на выявление и пресечение
нарушений требований пожарной безопасности, связанных со сжиганием сухой травы и мусора при очистке гражданами
территорий домовладений и дачных участков от сухой растительности, сельхозпроизводителями при уборке стерни и
пожнивных остатков. Также, в ходе рейдовых мероприятий осуществляется контроль за реализацией гражданами и
организациями требований пункта 723 «Правил противопожарного режима в РФ» и за качеством проведения органами
местного самоуправления работ по созданию (обновлению) минерализованных полос для защиты населенных пунктов от
перехода на них природных пожаров.
Также, осуществлялась работа по расследованию лесных пожаров. С целью своевременного реагирования на пожары
в районе создана специализированная следственно-оперативная группа, состоящая из должностных лиц органов дознания
ГПН, следователей МВД и сотрудников лесного хозяйства.
Взаимодействие организовано в рамках действующего трехстороннего межведомственного соглашения «О
взаимодействии ГУ МЧС России по Новосибирской области, ГУ МВД России по Новосибирской области, Департамента
лесного хозяйства Новосибирской области по проведению доследственных проверок по сообщениям о преступлениях и
расследованию уголовных дел, связанных с пожарами в лесах».
В течение пожароопасного сезона, на территории района зарегистрировано 6 очагов лесных пожаров на общей
площади 13,7 га (АППГ –17 лесных пожара, на общей площади 32,2 га). По результатам рассмотрения сообщений отдела
лесных отношений о фактах лесных пожаров, уголовных дел возбуждено не было. Во всех случаях дознавателем ОНДиПР по
Мошковскому району приняты решения о передаче материалов в ОМВД по Мошковскому району и переквалификации
пожара в загорание сухой травы в лесу по ст. 8.32 КоАП РФ в связи с отсутствием материального ущерба, нанесённого
лесному хозяйству.
Учитывая, что основным условием, способствующим возникновению загораний и пожаров, является элементарная
беспечность и пренебрежение гражданами правилами пожарной безопасности, ОНДиПР по Мошковскому району проводится
целенаправленное информирование населения о складывающейся обстановке с пожарами, о требованиях пожарной
безопасности и ответственности, предусмотренной законодательством за нарушения требований пожарной безопасности.
Данная работа ведется путем размещения информации в печатных средствах массовой информации Мошковского
района газета «Мошковская новь», в периодических изданиях Муниципальных образований на официальных сайтах
Муниципальных образований и на страницах в социальных сетях и т.д.
Так только в период с 21.04.2017 по 30.06.2017 года в печатных изданиях опубликовано 12 статей и заметок,
размещено 44 материала на Интернет-порталах. Кроме того, видеоролики ежедневно транслируются на светодиодном экране,
установленном на площади возле вокзала р.п. Мошково.
В целом, на протяжении всего пожароопасного сезона, ОНДиПР по Мошковскому району осуществлялся ежедневный
мониторинг обстановки с природными и лесными пожарами на территории района, а также был организован ежедневный
сбор и анализ сведений о результатах проводимой работы по предупреждению природных загораний и установлению
виновников природных загораний.
На протяжении пожароопасного сезона организовано рассмотрение анализа складывающейся обстановки с
природными пожарами и работы органов местного самоуправления по предупреждению природных пожаров и защите
населенных пунктов от перехода на них природных пожаров.
Проводимая совместная работа по обеспечению пожарной безопасности в период пожароопасного сезона, позволила
не допустить в 2017 году возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных природными пожарами и перехода
природных пожаров на населенные пункты, садоводческие общества и объекты экономики Мошковского района.

Мусор и сухую траву не жечь!

Приближается пожароопасный сезон 2018г. Со сходом снежного покрова и установлением теплой
погоды, начнется уборка территорий приусадебных участков от сухой травы, мусора, а также их
сжигание. Сжигать мусор, сухую траву можно при следующих условиях:
- Если ваш участок не относится к категории земель сельхозназначения, вы можете на нём сжигать мусор
при определённых условиях: должна стоять безветренная погода, до ближайшего строения должно быть
как минимум 50 метров, а на территории, где вы собрались что-либо сжигать, не должен быть введён
особый противопожарный режим.
Кроме того, в радиусе 25 метров от вашего «мусорного» костра землю следует очистить от сгораемого
материала. При этом за костром должен следить человек с огнетушителем или с приготовленной на
всякий случай водой.
Часто спрашивают, можно ли делать шашлыки во дворах жилых домов или в садах. Здесь требования
те же, что и к кострам: только в безветренную погоду, не ближе 50 метров к дому, 25 метров вокруг
мангала должны быть очищены от всего, что может внезапно загореться, а шашлычника обязательно
вооружите огнетушителем. Если хоть одно из требований не выполнено, то это уже административное
правонарушение! Для физических лиц предусмотрены штрафы в размере от 2 тыс. рублей, для
должностных – от 15 тыс. и для юрлиц – от 150 тыс. А если нарушения совершены ещё и в период
особого противопожарного режима, сумма штрафа удваивается.
Кроме того, теперь все, кто владеет или пользуется земельными участками, граничащими с
лесным массивом, обязаны подготовить их к началу пожароопасного сезона. А именно со стороны,
прилегающей к лесу, очистить на своём участке полосу шириной 10 метров от всего сгораемого – сухой
травы, порубочных остатков, стройматериалов и т.п. Если это невозможно, то нужно очистить полосу
хотя бы шириной 0,5 метра, а после очистки её ещё и нужно вспахать.
Дознаватель ОНД и ПР по Мошковскому району Богомолов
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