
АДМИНИСТРАЦИИ СОЛДАТСКО-СТЕПНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЫКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
                        
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                 12.02. 2018 г.                                                                            № 12
	

О внесении изменений в постановление администрации Солдатско- Степновского поселения от 12.01.2018 № 1 «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на  территории Солдатско- Степновского сельского поселения»


Рассмотрев Протест Прокуратуры Быковского района от 01.02.2018 № 7-44-2018, в целях повышения противопожарной устойчивости территории Солдатско- Степновского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Солдатско- Степновского поселения от 12.01.2018 № 1 «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на  территории Солдатско- Степновского сельского поселения» (далее – План) следующие изменения:
1.1. Наименование мероприятия под пунктом 3 Плана изложить в следующей редакции:
«3. Рекомендовать собственникам овцеводческих точек произвести опашку своих территорий».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 





Глава Солдатско- Степновского
сельского поселения:                                                  Е.Н. Демидова
 


















                                                                                                                                                                                                                                           Приложение 1
   к Постановлению главы 
  Солдатско-  Степновского сельского
  поселения    от 12.01.2018 г. №1

                                                         ПЛАН
       мероприятий  по обеспечению пожарной безопасности на территории
       Солдатско- Степновского сельского поселения на период 2018 года

      
№
п/п
Наименование мероприятий
Ответственный
Сроки исполнения
Отметка о выполнении
   1
Рекомендовать всем хозяйствующим субъектам находящимся на территории Солдатско- Степновского сельского поселения:
- провести необходимые мероприятия по уборке прилегающих территорий от сгораемого мусора, травы, камыша;
- принять незамедлительные меры по выявлению и ликвидации искусственных преград для проезда пожарных автомобилей ( забитые сваи труб, шлагбаумы,установленные на проезжей части)
- очистить проезды от мусора



Руководители хозяйствующих субъектов



Постоянно

   2
Произвести опашку территории Солдатско- Степновского поселения
Глава поселения
До 15 мая

   3
Рекомендовать собственникам овцеводческих точек произвести опашку своих территорий
Собственники ОТФ
До 15 мая

  4
Активизировать среди населения работу по пропаганде мер пожарной безопасности в жилом секторе  и организовать проведение регулярных общественных субботников
Председатель ТОС « Солдатско- Степное» ( по согласованию), директор сдк, глава поселения
Постоянно;
30 апреля

   5
Руководителям организаций , КФХ, ЛПХ иметь запас воды не менее 200 литров
Руководители организаций, КФХ,ЛПХ  ( по согласованию)
Постоянно

   6
Сельхозпроизводителям, ЛПХ запретить разведение костров и несанкционированных палов
Руководители организаций, КФХ, ЛПХ ( по согласованию)
В дни опасного периода

   7
Активизировать работу территориальной административной комиссии по привлечению к ответственности физических и юридических лиц за допущенные нарушения правил благоустройства территорий , порядка обращения с бытовыми отходами и дополнительных требований пожарной безопасности территории поселения
Председатель и секретарь территориальной административной комиссии( по согласованию)
Постоянно

  8
Активизировать проведение разъяснительной работы с неблагополучными семьями о противопожарном состоянии домовладений
Администрация
Постоянно

   9
Выявить и разработать методы эвакуации граждан, не имеющих возможности самостоятельно передвигаться при пожароопасной ситуации
Солдатско-Степновская амбулатория ( по согласованию), соцюработники ( по согласованию)
До 1 мая

  10
Разработать и распространить среди населения памятки о пожарной безопасности , организовать взаимодействие со средствами массовой информации в пожароопасный период
Администрация 
Апрель – май

   11
Проводить  работу  с населением  на сходе по вопросам предупреждения пожаров
Глава поселения
Март

  12
Провести заседание комиссии по ЧС и ПБ Солдатско- Степновского сельского поселения по вопросам подготовки к пожароопасному весеннее- летнему сезону 2018  года
Глава поселения
март



