                                                                                                               
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТИШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РУБЦОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2015                                                                                                     № 38
с. Тишинка

О мерах по усилению пожарной 
безопасности на территории муниципального
образования Тишинский сельсовет
Рубцовского района Алтайского края
на весенне - летний периоды 2015 года

        В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Уставом муниципального образования Тишинский сельсовет Рубцовского района Алтайского края и в  целях обеспечения пожарной безопасности на территории  муниципального образования Тишинский сельсовет Рубцовского района Алтайского края
      ПОСТАНОВЛЯЮ:
	 Рекомендовать жителям села Тишинка:

     1.1. Очистить личные подворья от скопления горючих отходов (соломы, сена, сгораемого мусора и сухой травы).
     1.2. Не производить сжигание  отходов, мусора и сухой травы вблизи строений. 
      2. Администрации сельсовета: 
      2.1. Организовать работу по вывозу отходов и мусора за пределы населенного пункта, в  специально отведенные места его складирования.
       2.2.. Обеспечить готовность к мероприятиям по оповещению и информированию населения, всеми имеющимися способами и средствами.
       2.3. Организовать профилактическую работу среди населения по обучению мерам первичной пожарной безопасности, способам защиты и действиям в случае возникновения пожара, путем распространения печатной продукции,  и проведением бесед о соблюдении требований первичной пожарной безопасности на территории населенного пункта и в лесу.
       2.4. Определить и быть готовым развернуть эвакуационные  пункты для эвакуации   населения при возникновении пожара. Определить места размещения и питания эвакуированного  населения.
      3.Главному бухгалтеру Администрации сельсовета предусмотреть в бюджете поселения средства на осуществление мероприятий по усилению пожарной безопасности в весенне-летний периоды 2015 года.
       4. Утвердить план мероприятий по усилению пожарной безопасности на территории Тишинский сельсовета (Приложение № 1).
       6. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.
       7. Контроль за исполнением настоящего  постановления возлагается на
Главу сельсовета.


Глава сельсовета                                                                       В.А.Мецлер






                                                                      



























Приложение № 1 к постановлению                                                                      
 Администрации сельсовета
                                                                       от  29.05.2015 № 38

ПЛАН
мероприятий по усилению пожарной безопасности на территории
Тишинского сельсовета на весенне-летний периоды 2015 года.

 №
п/п

   Наименование мероприятий
  Сроки
исполнения
Ответственные
за исполнение
  1
                              2
          3
           4
  1.
Восстановление  минерализованной полосы установленной ширины по периметру населенных пунктов 
поселения

май-октябрь 2015 г (по мере необходимости)
Администрация сельсовета
  2.
Организация уборки территории населенного пункта от сухой растительности и сгораемого мусора в весенне-летний пожароопасный период. 
01.05.2015-31.10.2015
 (по мере необходимости)

Администрация сельсовета
 3.
Проведение  рейдов по выявлению и ликвидации не санкционированных свалок в границах поселения.

май-октябрь 2015 г. 
Администрация
сельсовета
 4.
Проверка состояния системы противопожарного водоснабжения  и готовности ее к эксплуатации.
май – октябрь 2015 г. 
Глава
сельсовета
 5.
Организация профилактической работы по обучению населения мерам пожарной безопасности путем изготовления и распространения печатной продукции,  буклетов.
С 29.05.2014


Администрация
сельсовета
6.
Проведение подворных обходов одиноких пенсионеров, инвалидов, неблагополучных семей на предмет соблюдения требований первичной пожарной безопасности.
май – октябрь 2015 г.
Администрация сельсовета, депутаты сельского Собрания депутатов (по согласованию)
 7.
Своевременное оповещение населения об угрозе массовых пожаров, связанных с лесными пожарами и сельхоз. палами.
По мере
необходимости
Администрация сельсовета.





