АДМИНИСТРАЦИЯ КУСЬЕ-АЛЕКСАНДРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.05.2016г.

№ 32

Об установлении особого противопожарного
режима на территории КусьеАлександровского сельского поселения
Руководствуясь статьями 19, 20 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунктом 7 части 1 статьи 15
Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Пермского края от 09 апреля 2010 г. №155-п
«Об установлении на территории Пермского края особого противопожарного
режима», в целях проведения мероприятий по предупреждению и снижению
количества пожаров на территории Кусье-Александровского сельского
поселения, статьей 3 Устава Кусье-Александровского сельского поселения:
1. Установить особый противопожарный режим на территории КусьеАлександровского сельского поселения на период с 25 мая 2016 года по 30
июня 2016 года.
2. Утвердить план мероприятий по усилению мер пожарной безопасности
на данный период.
3. Возложить ответственность на руководителей предприятий и учреждений
за нарушение правил пожарной безопасности.
4. Усилить работу по проверке асоциальных групп населения и жилого
сектора.
5. Обнародовать настоящее распоряжение здании администрации КусьеАлександровского сельского поселения, в помещении МБУК «КусьеАлександровская библиотека» и на официальном сайте администрации
Горнозаводского муниципального района.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава сельского поселения –
Председатель Совета депутатов
Кусье-Александровского
сельского поселения

Д.И. Рыбникова.

2
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Кусье-Александровского
сельского поселения
от 25.05.2016 г. № 32
ПЛАН
Мероприятий по усилению мер пожарной безопасности
При установлении особого противопожарного режима на период
с 25 мая 2016 г. по 30 июня 2016 г.
№
п/п
1

3

4

5

6
7

Наименование мероприятий
Руководителям организаций,
предприятий и учреждений,
предпринимателям, арендаторам,
владельцам частных домов: запретить
сжигание мусора на
неприспособленных для этого
площадках
Усилить работу по проверке
асоциальных групп населения и
жилого сектора
Размещение наглядной агитации
противопожарной направленности в
местах массового пребывания
населения
Организовать выявление и
проведение проверок мест скопления
людей без определенного места
жительства по бесхозным строениям
Организовать проверку наружного
противопожарного водоснабжения
Провести заседание КЧС и ОПБ

Ответственные за
исполнение
Руководители
организаций,
предприятий и
учреждений

Срок
исполнение
Весь период
особого
режима

Администрация
поселения,
участковый
уполномоченный
Ведущий специалист
по ГО и ЧС

Весь период
особого
режима

Участковый
уполномоченный

Один раз в
месяц

Ведущий специалист
по ГО и ЧС
Ведущий специалист
по ГО и ЧС

До 30 мая

Весь период
особого
режима

До 30 мая

