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                                                                                от 25.03.2020                                                                                                                  

В этом выпуске: 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения  от 
25.03.2020 № 16 «Об установлении особого противопожарного режима на 
территории Ивантеевского сельского поселения» 

  ____________________________________________________________________ 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.03.2020 № 16 

д. Ивантеево 
 

Об установлении особого противопожарного режима  
на территории Ивантеевского сельского  поселения 

 
          В соответствии со статьей 19, 30 Федерального закона РФ от 21.12.1994 года № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности в Российской Федерации», статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ивантеевского сельского  
поселения, в связи с повышением уровня пожарной опасности на территории 
поселения, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Ивантеевского 
сельского поселения  Администрация Ивантеевского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
          1. С 27 марта 2020 года  до особого распоряжения установить на территории 
Ивантеевского сельского  поселения  особый противопожарный режим. 

2. Запретить в период особого противопожарного режима: 
         - проведение пожароопасных работ, за исключением специально определенных 
помещений; 
         - использование неисправных электронагревательных приборов и печей, 
выполненных с нарушениями требований норм и правил пожарной безопасности; 
        - использование источников открытого огня, разведение костров, проведение 
сельхоз палов, выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках, 
сжигание отходов и тары ближе 50 метров до зданий и сооружений, лесов; 

        - использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями 
и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки 
транспорта, для разведения костров и сжигания отходов и тары, складирования горючих 
материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов; 

        - оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, 
горючими газами на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, 
устраивать свалки горючих отходов; 

        - запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип 
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подъема которых на высоту,  основан на нагревании воздуха внутри конструкции с 
помощью открытого огня, а также на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов. 

        3. Собственниками индивидуальных жилых домов, жилых помещений в 
домах блокированной застройки, обеспечить наличие на земельных участках, где 
расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя, 
провести удаление (сбор) сухой растительности, в том числе на прилегающих 
территориях и другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при 
пожарах. 

        4. Руководителям организаций всех форм и собственности, индивидуальным 
предпринимателям организовать на удаление (сбор) сухой растительности или другие 
мероприятия, предупреждающие распространение огня при пожарах на собственной и 
прилегающей территории, доведение требований данного постановления до 
сотрудников, работников и учащихся. 
        5. Контроль  за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 
        6. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Ивантеевский 
вестник», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Администрации поселения. 

 
 
Глава Ивантеевского 
сельского поселения                                                                   К. Ф. Колпаков              
 
 
 _________________________________________________________ 
 
 
 
 
В январе 2020 года после окончания университета впервые устроился на работу.  
 
При оформлении документов попросил начальника отдела кадров, чтобы мне оформили 
электронную трудовую книжку. Но мне отказали, сославшись на то, что электронные 
трудовые книжки будут оформлять только с 2021 года. Правомерен ли отказ?  

Нет, не правомерен.  

Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде» была введена в Трудовой кодекс Российской 
Федерации ст. 66.1.  

Согласно нововведениям, в 2020 году работник имеет право выбрать способ ведения 
трудовой книжки в бумажном либо электронном виде. Данный выбор должен быть 
сделан до 1 января 2021 года и быть оформлен в виде письменного заявления. При 
этом работодатель в срок до 1 июля 2020 года должен письменно уведомить работника 
о наличии возможности выбора ведения трудовой книжки в бумажном или электронном 
виде. Однако с 2021 года ведение трудовых книжек будет осуществляться 
исключительно в электронном виде.  

Разъяснение подготовил: 

Ст. помощник прокурора района 

Белорусова М.Н. 

http://zakonbase.ru/trudovoj-kodeks/
http://zakonbase.ru/trudovoj-kodeks/
http://zakonbase.ru/trudovoj-kodeks/
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Правда ли, что правоохранительные органы выплачивают вознаграждение за 
помощь в раскрытии преступлений?  

Приказом Министерства внутренних дел России от 6 июня 2018 года № 356 «Об 
утверждении Положения о назначении и выплате полицией вознаграждения за помощь 
в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших» определено, что в 
случае возникновения у полиции необходимости обращения к помощи граждан в целях 
раскрытия преступлений и задержания лиц, их совершивших, принимается решение об 
объявлении о назначении вознаграждения.  

Объявление о назначении вознаграждения действует с момента его размещения на 
официальном сайте Министерства внутренних дел России и до его удаления с сайта. 
Объявление может быть размещено в СМИ, а также на информационных стендах 
территориальных органов Министерства внутренних дел России.  

Вознаграждение выплачивается гражданину в случае инициативного представления им 
достоверной информации в период размещения объявления, которая привела к 
раскрытию преступлений и задержанию лиц, их совершивших.  

Решение о выплате вознаграждения принимается после задержания лиц, за розыск 
которых объявлено вознаграждение, а также после предъявления обвинения лицам, 
причастность которых к преступлениям установлена по представленной информации 
либо после принятия по уголовному делу решений о его прекращении.  

Разъяснение подготовил: 

Помощник прокурора района 

Вавилина Д.А. 
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