
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 27.05.2016 г.                                                                                                  № 29
г.Горняк

О готовности к пожароопасному
периоду и мерах по предупреждению
и ликвидации пожаров на территории
муниципального образования
Локтевский район

Заслушав информацию начальника отдела по делам  гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям Белоусова В.А. и  начальника 75 ПЧ
ФПС ГПС ФГКУ «16  отряд ФПС по Алтайскому краю»  Унру Е.С.
о готовности к пожароопасному периоду и мерах по предупреждению и
ликвидации пожаров на территории муниципального образования
Локтевский район, руководствуясь Уставом муниципального образования
Локтевский район, районный Совет депутатов решил:

1. Информацию о готовности к пожароопасному периоду и мерах по
предупреждению и ликвидации пожаров на территории муниципального
образования Локтевский район принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать главам поселений, руководителям предприятий и
организаций района, председателям садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений граждан:

  2.1. организовать регулярное информирование населения через
средства массовой информации о необходимости соблюдения мер пожарной
безопасности;

2.2. организовать проведение сходов граждан по вопросам обеспечения
пожарной безопасности;

2.3. организовать мероприятия по недопущению сельскохозяйственных
палов населением;

2.4. в период особого противопожарного режима в обязательном
порядке запретить сжигание мусора на приусадебных участках, на свалках,
пожнивных остатков (палов) на полях сельхозпредприятий, разведение
костров, топку печей, пользование открытым огнем. Организовать
патрулирование населенных пунктов, дачных и садовых обществ
общественными инструкторами, добровольными пожарными, гражданами.



2.5. обеспечить необходимый проезд пожарных подразделений к
садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям
граждан;

2.6. обеспечить садоводческие, огороднические и дачные
некоммерческие объединения граждан необходимым количеством пожарных
мотопомп, средствами звуковой сигнализации для оповещения людей на
случай пожара, необходимым запасом воды для целей пожаротушения;

2.7. оформить (обновить) план-схемы садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений граждан  и вывесить их на въезде;

2.8. организовать распространение в садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединениях граждан памяток, плакатов о мерах
пожарной безопасности.

3. Рекомендовать отделу МВД по Локтевскому району (участковым
уполномоченным) выявлять лиц нарушающих требования законодательства
по соблюдению мер пожарной безопасности для привлечения их к
ответственности в установленном законом порядке
         4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по промышленности, жилищно-коммунальному
хозяйству, предпринимательству и экологии.

Глава района                                                                                         А.А. Линник

Подготовил:  __________________В.А.Белоусов
Согласовано: __________________А.И.Мясоедов


