
Информационный бюллетень 

Шастовского Сельсовета 

    

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 15 октября 2019 года № 27  

с.Шастово 

 

Об утверждении муниципальной программы «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных 

отношений и профилактика проявлений экстремизма в Шастовском сельсовете» 

 

         В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 марта 2003 года  № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Шастовской сельской Думы от 21 декабря 2018 года № 33 «О бюджете Шастовского сельсовета на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»,  Уставом Шастовского сельсовета Варгашинского  района Курганской области, 

постановлением Администрации Шастовского сельсовета от 26 сентября 2013 года № 3 «О муниципальных программах 

Шастовского сельсовета», Администрация Шастовского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1. Утвердить муниципальную программу Шастовского сельсовета «Гармонизация межэтнических и 

межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в Шастовском сельсовете».  
        2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Шастовского сельсовета в сети 

«Интернет».  

        3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном  бюллетене  Шастовского сельсовета. 

        4. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

        

Глава Шастовского сельсовета                                         Л.В.Речкина 

 

    

 

 

 
 

 

 

 

Муниципальная программа Шастовского сельсовета 

«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в 

Шастовском сельсовете» 

 

 Раздел I. Паспорт муниципальной программы Шастовского сельсовета 

 «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма 

в Шастовском сельсовете» 

 
 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа Шастовского сельсовета «Гармонизация межэтнических и 

межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в Шастовском 

сельсовете» (далее – Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация Шастовского сельсовета 

Соисполнители Отраслевые (функциональные) органы или структурные подразделения Администрации 

Шастовского сельсовета; Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Варгашинский» (по согласованию); Варгашинская районная газета 

«Варгашинский Маяк» (по согласованию); муниципальная комиссия в Варгашинском районе 

по делам несовершеннолетних и защите их прав; Варгашинский межмуниципальный филиал 

Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний России по Курганской области (по 

согласованию) 
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             Приложение к постановлению Администрации 

Шастовского сельсовета от 15 октября 2019 года № 27 « Об 

утверждении муниципальной программы Шастовского  

сельсовета «Гармонизация межэтнических и 

межконфессиональных отношений и профилактика проявлений 

экстремизма в  Шастовском  сельсовете» 

 



Цели реализация политики в области профилактики проявлений экстремизма, совершенствование 

системы профилактических мер антиэкстремистской направленности, укрепление 

межнационального и межрелигиозного согласия, достижение взаимопонимания и взаимного 

уважения в вопросах этноконфессионального сотрудничества 

Задачи -поддержка всех национальных культур народов, проживающих на территории района, и 

традиционных для Шастовского сельсовета конфессий, реализация системы мер, 

стимулирующих толерантное поведение, противодействие экстремизму во всех его 

проявлениях; 

-правовое воспитание населения, проводимое в целях разъяснения антиобщественной 
направленности идеологии и практики экстремизма, формирования установок неприятия 

проявлениям экстремизма и ксенофобии; 

-укрепление межэтнической и межконфессиональной толерантности и профилактика 

проявлений экстремизма в молодежной среде; 

-привлечение граждан, общественных объединений, а также средств массовой информации 

для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений 

экстремизма 

Целевые индикаторы -доля обращений граждан по вопросам межнациональных отношений в общем количестве  

обращений граждан, поступивших в Администрацию Шастовского сельсовета (процент); 

-численность участников мероприятий, направленных в этнокультурное развитие народов, 

проживающих в Шастовском сельсовете (человек) 

Сроки реализации 2019-2023 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований  

Без финансирования 

Ожидаемые 
результаты 

реализации 

- формирование единых подходов к вопросам реализации национальной политики; 
-создание в Шастовском сельсовете благоприятных условий для развития человеческого 

потенциала, обеспечения конституционных прав и свобод граждан, государственной 

безопасности, правопорядка и общественно-политической стабильности в обществе; 

-упрочнение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности 

многонационального народа России, проживающего на территории Шастовского сельсовета; 

-создание в Шастовском сельсовете условий для расширения взаимодействия органов власти 

всех уровней с национально-культурными и религиозными объединениями, перехода на 

качественно новый уровень реализации национальной политики, соответствующий 

современным социально-политическим реалиям, исторической и географической специфике 

Шастовского сельсовета; 

-укрепление общероссийской гражданской идентичности многонационального населения 

Шастовского сельсовета как важного фактора ее устойчивого развития 

 

                 Раздел II. Характеристика текущего состояния  в сфере  межэтнических и межконфессиональных 

отношений и профилактики проявлений экстремизма в Шастовском сельсовете 

 

      Программа гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики проявлений 

экстремизма в Варгашинском районе  на 2019-2023 годы направлена на укрепление в Шастовском сельсовете 

Варгашинского района толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, 

традиционных для России религий, поддержание политического, межэтнического и межконфессионального мира и 

согласия. 

       Шастовский сельсовет является полиэтническим муниципальным образованием. По состоянию на 1 января 2019 

года на территории Шастовского сельсовета проживает  828 человек. 

Шастовский сельсовет не является многоконфессиональным. Традиционно доминирующей по охвату населения 
конфессией является православие. В Шастовском сельсовете нет официально зарегистрированных национально-

культурных общественных организаций. 

      Этноконфессиональная обстановка в Шастовском сельсовете стабильная, без серьезных противоречий и 

конфликтов. Этому способствует конструктивное взаимодействие органов местного самоуправления с институтами 

гражданского общества по вопросам социальной политики и духовно-нравственного воспитания.  

      Вместе с тем, имеются отдельные случаи проявления бытового национализма, ксенофобии, а также латентные 

формы этноконфессионального экстремизма.  

      В образовательных учреждениях Шастовского сельсовета проводится работа по формированию у детей и молодежи 

установок на позитивное восприятие этнического и конфессионального многообразия, интереса к другим культурам, 

уважение присущих им ценностей, традиций, своеобразия образа жизни. Существующие образовательные программы и 

система работы с обучающимися направлены на воспитание толерантного сознания и поведения, неприятие 

межрелигиозной вражды, крайних проявлений национализма, а также шовинизма и экстремизма.  
      Вместе с тем, система образования не полностью реализует меры по формированию у дошкольников, школьников и 

студентов основы толерантного мировоззрения. Растет число подростков, причисляющих себя к неформальным 

молодежным течениям. Отрыв молодежных субкультур от традиционных ценностей старших поколений, национальных 

обычаев и менталитета создает предпосылки расшатывания фундаментальной культуры общества.  

      В печатных средствах массовой информации Варгашинского района публикуются материалы по недопущению 

проявлений экстремизма, разжигания расовой и религиозной вражды. Для установления фактов публикаций 

информации экстремистского содержания выборочно проводится мониторинг средств массовой информации и 

информационных ресурсов сети «Интернет». Этих мер не достаточно. Необходимо создать единое информационное 

пространство для пропаганды мира и согласия в межнациональных и межконфессиональных отношениях.         



 

      

  Недостаточно используется потенциал средств массовой информации для содействия свободному и открытому 

диалогу, обсуждения имеющихся проблем, преодоления индифферентности по отношению к группам и идеологиям, 

проповедующим нетерпимость. 

       В целях нейтрализации вышеназванных негативных проявлений необходимо эффективное взаимодействие органов 

местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих органов, общественных объединений, средств 
массовой информации по вопросам противодействия и профилактики проявлений экстремизма, гармонизации 

межэтнических и межконфессиональных отношений, укрепления толерантности в Шастовском сельсовете.  

       Программа призвана укрепить основы долгосрочного процесса формирования толерантного сознания и поведения 

жителей Шастовского сельсовета. 

       Принятие Программы и ее последующая реализация позволят вывести государственную национальную политику на 

качественно новый уровень, соответствующий современным социально-политическим реалиям, исторической и 

географической специфике Шастовского сельсовета. 

 

       Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в гармонизации межэтнических и 

межконфессиональных отношений и профилактики проявлений экстремизма в Шастовском сельсовете 

 

       Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Российской 
Федерации и Курганской области. 

        Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям государственной политики в сфере 

профилактики проявлений экстремизма, по своим задачам  совпадает с мероприятиями подпрограммы    

«Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России»  государственной программы  

Российской  Федерации «Реализация государственной национальной политики», утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации  от 29 декабря 2016 года № 1532,  и государственной программы Курганской 

области «Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Курганской 

области», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 10 октября 2014 года №386. 

 

       Раздел IV. Цели и задачи Программы 

 
        Цель Программы - реализация политики в области профилактики проявлений экстремизма, совершенствование 

системы профилактических мер антиэкстремистской направленности, укрепление межнационального и 

межрелигиозного согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах этноконфессионального 

сотрудничества. 

        Задачи Программы: 

      - поддержка всех национальных культур народов, проживающих на территории Шастовского сельсовета, и 

традиционных для Шастовского сельсовета конфессий, реализация системы мер, стимулирующих толерантное 

поведение, противодействие экстремизму во всех его проявлениях;- правовое  воспитание  населения, проводимое в 

целях разъяснения антиобщественной направленности идеологии и практики экстремизма, формирования установок 

неприятия проявлениям экстремизма и ксенофобии; 

      - укрепление межэтнической и межконфессиональной толерантности и профилактика проявлений экстремизма в 
молодежной среде;   

      - привлечение граждан, общественных объединений, а также средств массовой информации для обеспечения 

максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений экстремизма. 

 

       Раздел V. Сроки реализации Программы 

 

      Настоящая Программа  рассчитана на период 2019- 2023 годов. 

      Мероприятия Программы реализуются весь период действия Программы. 

  

      Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации  Программы 

 

     Реализация Программы позволит: 
-формировать единый подход к вопросам реализации национальной политики; 

-создать в Шастовском сельсовете благоприятные условия для развития человеческого потенциала, обеспечения 

конституционных прав и свобод граждан, государственной безопасности, правопорядка и общественно-политической 

стабильности в обществе; 

-упрочить общероссийское гражданское самосознания и духовную общность многонационального народа России, 

проживающего на территории Шастовского сельсовета; 

-создать в Шастовском сельсовете условия для расширения взаимодействия органов власти всех уровней с 

национально-культурными и религиозными объединениями, перехода на качественно новый уровень реализации 

национальной политики, соответствующий современным социально-политическим реалиям, исторической и 

географической специфике Шастовского сельсовета; 

-укрепить общероссийскую гражданскую идентичность многонационального населения Варгашинского района как 
важного фактора ее устойчивого развития. 

     Раздел VII. Перечень мероприятий Программы 

Перечень мероприятий по реализации Программы приведен в приложении к Программе.    
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     Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы 

 

      Целевыми индикаторами Программы являются:       

 

Наименование целевого 

индикатора 

Единица 

измерения 

 

Базовый 

показатель 

2019 года 

Годы реализации Программы 

2020 год 
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Доля обращений граждан по     

вопросам межнациональных 

отношений, в общем количестве 

обращений граждан, поступивших в 

Администрацию 

Шастовскогосельсовета 

% 0 0 0 0 0 

Численность участников 

мероприятий, направленных на 

этнокультурное развитие народов, 

проживающих в Шастовском 

сельсовете 

человек 100 110 120 130 140 

 

      Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

 

      Реализация Программы осуществляется без финансирования. 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 15  октября 2019 года № 28 

с. Шастово 

  

Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих Администрации 

Шастовского сельсовета 
 

       В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», на основании Типового кодекса 

этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, 

одобренного решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции 

от 23 декабря 2010 года (протокол №21) и в целях противодействия коррупции, Администрация Шастовского 

сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1.Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих Администрации Шастовского 

сельсовета согласно приложению к настоящему постановлению. 

     2.Настоящее постановление опубликовать Информационном бюллетене Шастовского сельсовета. 

     3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава Шастовского сельсовета                                  Л.В.Речкина 

 

   
Приложение к постановлению  Администрации Шастовского 
сельсовета  от 15 октября 2019 года  № 28 «Об утверждении 
Кодекса этики и служебного поведения муниципальных 

служащих Администрации Шастовского сельсовета»  

 

Кодекс этики и 

служебного поведения муниципальных 

служащих Администрации Шастовского сельсовета 

 

 Раздел I. Общие положения 

 

     1. Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих Администрации Шастовского сельсовета (далее 

- Кодекс) разработан в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Федеральными законами от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной  
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службе в Российской Федерации», Законом Курганской области от 3 марта 2009 года №439 «О противодействии 

коррупции в Курганской области» а также основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского 

общества и государства. 

     2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и основных правил 

служебного поведения, которыми должны руководствоваться муниципальные служащие Администрации Шастовского 

сельсовета (далее – муниципальные служащие) независимо от замещаемой ими должности. 

Гражданам Российской Федерации, поступающим на муниципальную службу в Администрацию Шастовского 

сельсовета, гражданам иностранных государств – участников международных договоров Российской Федерации, в 

соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, рекомендуется 
ознакомиться с положениями Кодекса и руководствоваться ими в процессе своей  деятельности.  

     3. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного поведения муниципальных служащих 

для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействие укреплению авторитета 

муниципальных служащих, доверия граждан к Администрации Шастовского сельсовета и обеспечение единых норм 

поведения муниципальных служащих. 

     4. Кодекс призван повысить эффективность выполнения муниципальными служащими своих должностных 

обязанностей. 

     5. Кодекс служит основой для формирования должной морали в сфере муниципальной службы, уважительного 

отношения к муниципальной службе в общественном сознании, а также выступает как институт общественного 

сознания и нравственности муниципальных служащих, их самоконтроля. 

     6. Знание и соблюдение муниципальными служащими положений Кодекса является одним из критериев оценки 

качества их профессиональной деятельности и служебного поведения. 
 

Раздел II. Основные принципы и правила служебного поведения 

муниципальных служащих 

 

    7. Основные принципы служебного поведения муниципальных служащих являются основой поведения граждан 

Российской Федерации, граждан иностранных государств – участников международных договоров Российской 

Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться  на муниципальной службе, в 

связи с нахождением их на муниципальной службе. 

     8. Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны: 

1) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в целях обеспечения 

эффективной работы Администрации Шастовского сельсовета; 
2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют основной 

смысл и содержание деятельности Администрации Шастовского сельсовета, так и муниципальных служащих; 

3) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий Администрации Шастовского сельсовета; 

4) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть 

независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций; 

5) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, 

препятствующих добросовестному исполнению ими должностных обязанностей; 

6) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы либо 

органы местного самоуправления обо всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

7) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять обязанности, связанные с 

прохождением муниципальной службы; 
8) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их служебную деятельность решений 

политических партий и общественных объединений; 

9) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения; 

10) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами; 

11) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, учитывать 

культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать 

межнациональному и межконфессиональному согласию; 

12) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении муниципальным 

служащим должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его 

репутации или авторитету Администрации Шастовского сельсовета; 

13) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению возникновения 
конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов; 

14) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность Администрации Шастовского 

сельсовета, организаций, должностных лиц, муниципальных служащих и граждан при решении вопросов личного 

характера; 

15) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности Администрации 

Шастовского сельсовета, её руководителя, если это не входит в должностные обязанности муниципального служащего; 

16) соблюдать установленные в Администрации Шастовского сельсовета правила публичных выступлений и 

предоставления служебной информации; 

17) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по информированию 

общества о работе Администрации Шастовского сельсовета, а также оказывать содействие в получении достоверной 

информации в установленном порядке; 

18) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой информации, от обозначения 
стоимости в иностранной валюте (условных денежных единицах) на территории Российской Федерации товаров, работ,  
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услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской Федерации, показателей 

бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, размеров государственных и муниципальных 

заимствований, государственного и муниципального долга, за исключением случаев, когда это необходимо для точной 

передачи сведений либо предусмотрено законодательством Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации, обычаями делового оборота. 

     9. Муниципальные служащие обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные и федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Курганской 

области, законы и иные нормативные  акты Курганской области, Устав Шастовского сельсовета Варгашинского района 

Курганской области и иные муниципальные правовые акты Шастовского сельсовета и обеспечивать их исполнение. 
     10. Муниципальные служащие в своей деятельности не должны допускать нарушение законов и иных нормативных 

правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам. 

     11. Муниципальные служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее 

профилактике в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

     12. Муниципальные служащие обязаны  уведомлять в письменной форме своего непосредственного начальника о 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 

интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта. 

     13. Муниципальные служащие обязаны  представлять в установленном порядке предусмотренные 

законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи. 

     14. Муниципальным служащим запрещается получать в связи с исполнением им должностных обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 

развлечений, отдыха,  транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным 
служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными 

мероприятиями, признаются муниципальной собственностью Шастовского сельсовета и передаются муниципальным 

служащим по акту в Администрацию Шастовского сельсовета, в которой он замещает должность муниципальной 

службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. 

     15. Муниципальные служащие обязаны соблюдать установленный в Администрации Шастовского сельсовета 

порядок работы со служебной информацией. 

    16. Муниципальные служащие обязаны не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 

федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие им известными в связи с исполнением должностных 

обязанностей,  в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и 

достоинство.  

    17. Муниципальные служащие, наделенные организационно-распорядительными полномочиями по отношению к 
другим муниципальным служащим, должны быть для них образцом профессионализма,  безупречной репутации, 

способствовать формированию в Администрации Шастовского сельсовета благоприятного для эффективной работы 

морально-психологического климата. 

     18. Муниципальные служащие, наделенные организационно-распорядительными полномочиями по отношению к 

другим муниципальным служащим, призваны: 

1) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; 

2) принимать меры по предупреждению коррупции; 

3) не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических партий и 

общественных объединений. 

 

Раздел III. Этические правила служебного 

поведения муниципальных служащих 
 

     19. В служебном поведении муниципальным служащим необходимо исходить из конституционных положений о 

том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени. 

    20. В служебном поведении муниципальные служащие воздерживаются от: 

1) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, 

национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или 

религиозных предпочтений; 

2) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления 

неправомерных, незаслуженных обвинений; 

3) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или 
провоцирующих противоправное поведение; 

4) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами. 

    21. Муниципальные служащие призваны способствовать своим служебным поведением установлению в коллективе 

деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом. 

Муниципальные служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять 

терпимость в общении с гражданами и коллегами. 

     22. Внешний вид муниципальных служащих при исполнении ими должностных обязанностей в зависимости от 

условий службы и формата служебного мероприятия должен способствовать уважительному отношению граждан к 

органам местного самоуправления, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают 

официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность. 

  

Раздел IV. Ответственность за нарушение положений Кодекса 
 

№ 23 (35)        стр.6        21 октября 2019  года                 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=82959;fld=134;dst=100047
consultantplus://offline/ref=4A1AAAA91EDCE8CFFD6532BF9CBA0E64FBEB566FD2CD0F8F2E44F7BB51E89B8D7E7E0B6Cj9W0C


     23. Нарушение муниципальными служащими положений Кодекса подлежит моральному осуждению на заседании 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений Кодекса влечет 

применение к муниципальному служащему мер юридической ответственности. 

     24. Соблюдение муниципальными служащими положений Кодекса учитывается при проведении аттестаций, 

формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении 

дисциплинарных взысканий 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  15 октября 2019 года   № 29 

с.Шастово 

 

Об обеспечении пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 2019-2020 годов 

 

       В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Шастовского  сельсовета в осенне-зимний период 

2018-2019 годов, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 
06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Администрация Шастовского сельсовета 

постановляет: 

1 Рекомендовать: 

   1) руководителям юридических лиц независимо от форм собственности: 

       -обеспечить подготовку противопожарных  водоисточников  для работы в зимних условиях, организовать 

своевременную очистку подъездных путей; 

       - провести инструктажи на рабочих местах по усилению требований пожарной безопасности в осенне-зимний 

период 2019-2020 годов; 

       -провести ревизию всех тепло-, электроустановок и отопительных печей на пригодность  их к эксплуатации; 

        - провести дополнительный инструктаж по пожарной безопасности с работниками и провести работу по созданию 
защитных минерализованных полос на землях сельхозназначения граничащих с населенными пунктами; 

        - до установления  устойчивого снежного  покрова провести работу по созданию защитных противопожарных 

минерализованных полос, удаление (сбор) сухой  растительности или другие мероприятия, предупреждающие 

распространение  огня при природных пожарах, на населенные пункты и другие объекты, граничащие с лесничествами. 

   2) физическим лицам, проживающим на территории Шастовского сельсовета: 

     - не применять нестандартные обогревательные приборы; 

     - не эксплуатировать  несправное печное отопление; 

     - не сжигать мусор и остатки грубых кормов на территории используемых 

       земельных участках без контроля и вблизи строений; 

    - не  складировать грубые корма на территории населенных пунктов и приусадебных  участках вблизи строений до 

установления снежного покрова; 

     - не использовать грубые корма в качестве утеплителя; 
     - не эксплуатировать электропровода  с  поврежденной  или потерявшей 

         защитные свойства изоляцией; 

     - не оставлять без присмотра топящиеся печи, а также не поручать надзор 

         за ними малолетним детям. 

2.Личному составу  муниципальной пожарной охраны: 

-обеспечить подготовку помещений МППО, пожарной техники к эксплуатации в осенне-зимний период;  

-обеспечить подготовку водоисточников для их эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов и 

беспрепятственного забора воды в любое время года; 

- вести разъяснительную работу среди населения по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности в осенне-зимний  

период путем подворного обхода жилых домов, выявить недостатки и внести предложения домовладельцам  по их 

устранению. 
3.Закрепить жилой сектор за личным составом муниципальной пожарной охраны. 

4.Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене Шастовского сельсовета. 

5.Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Шастовского сельсовета                                     Л.В.Речкина 
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