
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУРАШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

   26.10.2015  № 190 

г. Мураши  
 

Об утверждении плана противопожарных  

мероприятий в осеннее – зимний период 2015-2016 годов  

на территории  муниципального образования  

Мурашинское городское поселение 

 

В целях предупреждения пожаров и снижения  пожарной опасности, жилищных и 

хозяйственных объектов Мурашинского городского поселения, на основании ст. 

19, 21, Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации и п. 9 

ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  

организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

1. Утвердить  План противопожарных  мероприятий в осеннее – зимний период 

2015-2016 годов на территории муниципального образования Мурашинское 

городское поселение  Мурашинского района Кировской области.  Прилагается; 

2. Разместить настоящее распоряжение в информационной 

телекоммуникационной сети «Интернет» на странице Мурашинского городского 

поселения официального сайта Мурашинского района и в редакции газеты «Знамя 

труда»; 

3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава администрации 

Мурашинского городского поселения    С.В. Чудиновских 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослать: в дело, ОНД    



 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Мурашинского городского 

поселения  от 26.10.2015 № 190 

 

 

ПЛАН 

организационно – технических   мероприятий по предупреждению  

пожаров в осеннее-зимний период 2015 – 2016 годов 

 на территории муниципального образования 

Мурашинское городское поселение  

Мурашинского района Кировской области 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный за 

выполнение 

1 Осуществлять контроль  готовности 

источников  противопожарного 

водоснабжения (водоѐмы) 

 

постоянно 

глава администрации, 

заместитель главы поселения, 

руководители  объектов 
2 Предусмотреть в бюджете поселения 

средства на оказание необходимой 

помощи в чрезвычайных ситуациях в 

период 2015-2016  годов 

при 

формировании 

бюджета на 

2016 год 

 

глава администрации 

главный бухгалтер 

3 Осуществление  мероприятий по 

недопущению посторонних лиц на 

объекты жилищно-коммунального 

обеспечения ресурсами 

В течение 

осеннее 

зимнего 

периода 

глава администрации, 

заместитель главы поселения, 

руководители 

ресурсоснабжающих организаций 

4 Провести разъяснительную  работу с 

населением по выполнению первичных 

мер пожарной безопасности 

В течение года 

на сходах 

граждан 

глава администрации, 

заместитель главы поселения 

5 Организовать проверку противопожарного 

состояния жилого фонда, провести 

инструктаж по  пожарной безопасности  в 

многоквартирных домах 

 

постоянно 

 

глава администрации, 

заместитель главы поселения,  

ООО УК  

6 Своевременно предоставлять (по запросу 

диспетчеров ЕДДС), информацию по 

форме отчета в срок и полном объѐме 

 

постоянно 

администрация поселения, 

заместитель главы поселения, 

руководители учреждений 

7 Обеспечить охрану объектов, особенно в 

ночное время (объекты с массовым 

пребыванием людей) 

с момента 

получения 

постановления 

руководители объектов  

8 Производить своевременно очистку дорог 

и подъездных путей в зимний период к 

пожарным водоѐмам 

Весь зимний 

период 

руководители объектов  

 

 


