
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКТЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  27.09.2018 г.                                                                                     № 20
                                                     с. Локоть

О создании комиссии по проведению
проверки готовности теплоснабжающих
и теплосетевых организаций к отопительному
периоду.

        В целях проведения проверки готовности теплоснабжающих и тепловых
организаций к отопительному сезону 2018-2019гг.

постановляю:

1. Создать комиссию в составе:
- председатель комиссии Чаплиев А.А.- глава администрации
сельсовета
Члены комиссии:
- Садыков М.Н.- государственный инспектор Сибирского управления
Ростехнадзора;
- Хазиахметов К.М. – депутат Совета депутатов Локтевского
сельсовета
-Санькова О.В.- директор МКОУ «Локтевская средняя
общеобразовательная школа»

2. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде
администрации сельсовета.

Глава сельсовета                                                       А.А.Чаплиев



Приложение
к постановлению администрации
сельсовета от 05.03.2012г № 10

П Л А Н
мероприятий на 2012 год  по противодействию терроризму и  экстремизму в

границах муниципального  образования Локтевский сельсовет

№№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Ответственные
за исполнение

1 Террористы: «Организаторы,
теоретики, исполнители» - Беседа

Июнь  2012 Администрация,
МКУК «КДЦ» с.

Локоть
2 «Терроризм оптом и в розницу» -

книжная выставка
 3 кв.  2012 МКУК «КДЦ» с.

Локоть, библиотека
3 «Повышение эффективности

антитеррористической безопасности
в общеобразовательных
учреждениях» - лекция

 Апрель 2012 Директор МОУ
Локтевская СОШ

4 «Экологический терроризм - новая
угроза» - беседа.

Май 2012 МКУК «КДЦ» с.
Локоть, библиотека

5 Оформление информационного
стенда  «Террору – нет!»

В течение
года

МОУ Локтевская
СОШ,  МКУК

«КДЦ» с. Локоть,
библиотека

6 Проведение разъяснительной
работы с учащимися, их
родителями, с гражданами
поселения по теме: «Действия
населения при угрозе теракта.»

В течение
года

Администрация,
Директор МОУ

Локтевская СОШ

7 Провести практические занятия,
включающие отработку алгоритма
действий учащихся и педагогов в
чрезвычайных ситуациях ( в
условиях террора)

В течение
года

Директор МОУ
Локтевская СОШ,

8. Провести осмотр, закрыть
чердачные и подвальные
помещения, очистить входы и
выходы из всех общественных

В течение
года

Директор МОУ
Локтевская СОШ;
Директор МКУК
«КДЦ» с. Локоть



зданий и общеобразовательных
учреждений.

9 Организовать мероприятия,
направленные на повышение
бдительности граждан, усилению
административного режима,
укреплению общественного порядка

В течение
года

Глава
администрации

Локтевского
сельсовета

10 Определить места парковки
автотранспорта на достаточном
удалении от места проведения
массовых мероприятий

В течение
года

Глава
администрации

Локтевского
сельсовета

11 Координация деятельности служб
системы профилактики по
предупреждению экстремистской
деятельности на территории
Локтевского сельсовета  –
заседание комиссии по
профилактике терроризма и
экстремизма.

Ежеквартальн
о

Администрация;
Директор МОУ
Локтевская СОШ;
Директор МКУК
«КДЦ» с. Локоть,

12 Проведение профилактической
работы с социально-
неадаптированными учащимися.

В течение
года

Директор МОУ
Локтевская СОШ

13 «Почему национальность человека
это дискриминирующий фактор?» -
дискуссия

10.12.2012 Директор МОУ
Локтевская СОШ;
Директор МКУК
«КДЦ» с. Локоть,

14 «Антисемитизм и Сионизм - что
общего?» - круглый стол

16.11.2012 Администрация;
Директор МОУ
Локтевская СОШ;
Директор МКУК
«КДЦ» с. Локоть,

15 Проведение классных часов на
темы: «Мы хотим жить в мире»
«Воспитание человечности у
подростков»

В течение
года

Директор МОУ
Локтевская СОШ;

16 «Неофашисты - кто они?» Встреча
с работниками
правоохранительных органов.

16.10.2012 Администрация;
Директор МОУ
Локтевская СОШ;
Директор МКУК
«КДЦ» с. Локоть,

17 Проведение педсовета: «Влияние
социальных условий на развитие
старшеклассников»

12.09.2012 Директор МОУ
Локтевская СОШ



18 Предусмотреть в расходной части
бюджета  Локтевского сельсовета
средства на приобретение
комплекта литературы по
профилактике экстремизма в
молодежной среде

IV квартал
2012 г

Совет депутатов
Локтевского
сельсовета



АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКТЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  27.03.2017 г.                                                                                     №  11
                                                     с. Локоть

О  создании маневренных групп для
своевременного реагирования на
возникающие природные пожары
на территории муниципального образования
Локтевский сельсовет Локтевского района
Алтайского края

        На основании ст.9 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах организации местного самоуправления в Российской
федерации», приказа Сибирского Регионального Центра МЧС России от
22.11.2016 № 758 «Об организации мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций  в пожароопасный сезон 2017года» и в целях
обеспечения защиты населенных пунктов от перехода на них природных
пожаров и реализации комплекса превентивных мероприятий, направленных
на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, связанных с
природными пожарами в пожароопасный сезон 2017года,

постановляю:

   1.Создать на территории Локтевского сельсовета Локтевского района
Алтайского края патрульные, патрульно- маневренные группы для
своевременного реагирования на возникающие природные пожары на
территории Локтевского сельсовета Локтевского района Алтайского края.
 2.Утвердить состав патрульных, патрульно- меневренных групп для
своевременного реагирования на возникающие природные пожары на
территории Локтевского сельсовета Локтевского района Алтайского края
(приложение № 1).
3.Закренпить технику, укомплектовать патрульную и патрульно-
маневренную группу первичными средствами пожаротушения, используемые
для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития (приложение № 2).



4.Организовать работу групп в виде контрольных выездов на место
природного пожара.
5.Патрульной и патрульно –маневренной группе в течение пожароопасного
периода осуществлять контроль за его прохождением. При угрозе
возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами и
термоточками.
Проблемные вопросы безотлагательно выносить на рассмотрение КЧС и ПБ
Администрации Локтевского района.
6.Назначить старших ответственных патрульной, патрульно- маневренной
групп:
Группа № 1:
Группа № 2
7.Настоящее постановление размесить на сайте Администрации Локтевского
района 000000
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                             А.А.Чаплиев



                         Приложение № 1
к постановлению администрации
сельсовета от 21.03.2017г № 5

                                                      С О С ТА В
Патрульной, патрульно- маневренной групп для своевременного
реагирования на возникающие природные пожары на территории

Локтевского сельсовета Локтевского района Алтайского края

Патрульная группа
№№
п/п

Наименование организации Ф.И.О. должность Техника (ед).

1 Администрация Локтевского
сельсовета

00000  2-4 чел. Старший
глава сельсовета, тел.26-3-

43, 8-983-325-85-20

1

2

Патрульно- маневренная группа
№№
п/п

                      Наименование организации Ф.И.О. должность Техника (ед).

1 Администрация Локтевского
сельсовета

00000  5-7
чел. Старший

глава
сельсовета,

тел.26-3-43, 8-
983-325-85-20

1

2



Приложение № 2
к постановлению администрации
сельсовета от 21.03.2017г № 5

                                                      С О С ТА В
Первичных средств пожаротушения и техники, используемых для борьбы с

пожаром в начальной стадии его развития

№№
п/п

Наименование организации Количество (ед)
принадлежность

Примечание

1 Автомобиль ВАЗ- 21213 1/Адм. сельсовета
2 Лопата штыковая 2/Адм. сельсовета
3 Емкость для воды 2/ по 50 литров
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