
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации МО «Новокрасинский сельсовет» 

 

 

№10а от 14.03.2016 года       с.Новокрасное 

 

О мерах пожарной безопасности 

на территории МО «Новокрасинский сельсовет» 

в весенне - летний  период 2016 года. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», во исполнение решения №9 от 10.03.2016 года КЧС и ПБ МО 

«Володарский район», в целях предупреждения пожаров на территории МО 

«Новокрасинский сельсовет»,  администрация МО «Новокрасинский сельсовет» 

Постановляет: 

1. Рекомендовать руководителям  организаций независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности, расположенных на территории МО 

«Новокрасинский сельсовет»: 

1.1. Организовать и провести на подведомственных территориях в период с 1 марта  

по 1 мая 2016 года  месячник пожарной безопасности, в ходе которого: 

- обеспечить пожарную безопасность на подведомственных территориях. 

2. Провести в населенных пунктах сходы (собрания) населения по вопросам 

разъяснения мер пожарной безопасности. 

3. Территорию муниципального образования, в том числе в пределах 

противопожарных расстояний между объектами  очистить от горючих отходов, мусора, 

травы и сухой растительности, камыша, ликвидировать несанкционированные свалки 

мусора. Полосы отвода автомобильных дорог очистить от сухостойных деревьев, 

кустарников, сухой травы, мусора.  

4. Запретить выжигание сухой растительности и пал травы, а также  разжигание 

костров на территории населенных пунктов, садоводческих (дачных) объединений, 

степных массивах, в лесонасаждениях и на территориях, прилегающих к ним; 

5. Обеспечить информирование населения и хозяйствующих субъектов о запрете 

выжигания сухой растительности.   

6. Принимать меры в пределах своей компетенции к землепользователям, 

землевладельцам, арендаторам земельных участков сельскохозяйственного назначения, на 

землях которых в нарушение требований по рациональному использованию земель 

зафиксированы факты выжигания сухой растительности; 

7. Провести проверки и при обнаружении запретить использование 

противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями, пожарных проездов и 

подъездов к зданиям и пожарным водоисточникам под  складирование материалов, 

оборудования и для стоянки (парковки)  транспорта, размещения скирд (стогов) грубых 

кормов и других горючих  материалов, в том числе и под воздушными линиями 

электропередач; 

 8. Выполнить иные мероприятия исключающие возможность возникновения 

пожаров, перебрасывания огня при ландшафтных пожарах, пале сухой травы на 

населенные пункты, здания и сооружения, а также  создание условий для своевременного 

обнаружения пожаров и их тушения. 

9.  При осложнении пожарной обстановки использовать право  введения особого 

противопожарного режима. 



 10. Провести рейды по населенным пунктам в целях профилактики пожаров. 

Продолжить работу по предупреждению пожаров, обратить особое внимание на места 

проживания «социально- неадаптированных» граждан, маломобильных граждан, 

одиноких граждан пожилого возраста, лиц, злоупотребляющими спиртными напитками, 

неблагополучных семей, многодетных семей и т.д., на ветхое и аварийное жилье, в том 

числе в целях предупреждения пожаров от неисправности газовых приборов, 

используемых для печного и другого отопления.   

11. Организовать размещение в местах массового пребывания людей 

информационных материалов  по предупреждению пожаров в жилом секторе и  гибели 

людей (детей) на пожарах. Особое внимание обратить на профилактическую работу по 

предупреждению пожаров с гибелью детей.   

12. Организовать выступления на уроках перед учащимися  и на родительских 

собраниях в школах, дошкольных учреждениях  с целью доведения до родителей 

требований пожарной безопасности. 

13. В рамках вышеназванных мероприятий провести разъяснительную работу с 

родителями в многодетных и малообеспеченных семьях на предмет поддержания 

надлежащего контроля за детьми, о не оставлении детей одних дома.   

 14. Разместить настоящее постановление на информационном стенде и на 

официальном сайте администрации МО «Новокрасинский сельсовет» 

 15. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 16. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава МО «Новокрасинский сельсовет»   Афанасьев А.И. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Утверждаю 
Глава МО «Новокрасинский сельсовет» 

__________________А.И.Афанасьев 
«_____» ________ 2016г. 

 
 

 
                                                     ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
На проект постановлени  МО «Новокрасинский сельсовет»  
«О внесении изменений в решение Совета МО «Новокрасинский 

сельсовет» 
№4 от 10.02.2014 года «Об утверждении Положения об администрации 
муниципального образования «Новокрасинский сельсовет» 
 
 
    
 
      В ходе изучения проекта нормативного правового акта – решения 

Совета  МО «Новокрасинский сельсовет» О внесении изменений в решение 
Совета МО «Новокрасинский сельсовет»№4 от 10.02.2014 года «Об утверждении 
Положения об администрации муниципального образования «Новокрасинский 
сельсовет» 

 установлено, что его нормы соответствуют требованиям Федерального 
закона Российской Федерации «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», правилам юридической техники. 

     В проверяемом нормативном правовом акте имеются положения о 
вступлении его в силу, которое соответствует требованиям ч.3 ст. 15 Конституции 
Российской Федерации, п. 13 ст. 35 Федерального закона Российской Федерации 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»  ФЗ  РФ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов». 

   Таким образом, проект решения Совета  МО «Новокрасинский сельсовет» 
О внесении изменений в решение Совета МО «Новокрасинский сельсовет» 

№4 от 10.02.2014 года «Об утверждении Положения об администрации 
муниципального образования «Новокрасинский сельсовет» 
 соответствует требованиям федерального законодательства  и  не 

содержат коррупциогенные факторы. 
 
 
 
 
Специалист МО «Новокрасинский сельсовет»                    Раткина Е.Н. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


