АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕЛОТСКОЕ
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е проект
От 28.02.2018 года №
с.Шелота
«Об определении форм участия граждан
в обеспечении первичных мер пожарной
безопасности, в том числе в деятельности
добровольной пожарной охраны на
территории сельского поселения
Шелотское»
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994N69-ФЗ "О
пожарной безопасности", от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и в целях
обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов сельского поселения, администрация сельского поселения Шелотское
постановляет:
1.
2.

3.

4.
5.

Утвердить формы участия граждан в обеспечении первичных мер
пожарной безопасности в границах муниципального образования.
По решению органов местного самоуправления, принятому в
порядке, предусмотренном Уставом сельского поселения Шелотское,
граждане могут привлекаться к выполнению на добровольной основе
социально значимых для поселения работ (в том числе дежурств) в
целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности.
Для выполнения социально значимых работ могут привлекаться
совершеннолетние трудоспособные жители поселения свободное от
основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более
чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально
значимых работ не может составлять более четырех часов подряд.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой
Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания
официальному
опубликованию
на
официальном
сайте
в
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» ADMSHELOTA.RU и информационном стенде администрации сельского
поселения Шелотское.

Глава сельского поселения Шелотское

С.В. Корниенко

Приложение №1
К постановлению
администрации сельского
поселения Шелотское
от 2018 г. №

ПЕРЕЧЕНЬ
Форм участия граждан в обеспечении первичных мер
Пожарной безопасности на территории поселения
1. Осуществление патрулирования в границах поселения в целях
соблюдения особого противопожарного режима, принятия мер по
ликвидации возгораний.
2. Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня
при лесных пожарах на здания и сооружения, расположенные в лесных
массивах (устройство защитных противопожарных полос, посадка
лиственных насаждений, уборка сухой растительности и другие).
3. Обеспечение своевременной очистки территорий поселения в пределах
противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и
открытыми складами, а также участков, прилегающих к жилым домам,
дачным и иным постройкам, от горючих отходов, мусора, опавших
листьев, сухой травы и т.п.
4. Очистка зимой от снега и льда дорог, проездов и подъездов к зданиям,
сооружениям и водоисточникам, используемым в целях пожаротушения.
5. Распространение среди населения агитационных, обучающих и
предупреждающих материалов по вопросам пожарной безопасности.
6. Участие в работе добровольной пожарной охраны.

