
  ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Тулунский район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

    «13» марта 2017 года                                                                      № 10-1 

                                                  п. Октябрьский-2 

О подготовке к пожароопасному                                            

периоду 2017 года. 
 

В целях   подготовки к пожароопасному периоду,  предупреждению и 

ликвидации лесных и ландшафтных пожаров, в соответствии Федеральным 

законом от 06.10.2003г. № 131-Фз « Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 21.12.1994г. № 69 – 

ФЗ « О пожарной безопасности», от 22.07.2008. г. № 123 – ФЗ « Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности».    

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке к пожароопасному 

периоду, предупреждению и ликвидации лесных и ландшафтных пожаров на 

территории Октябрьского сельского поселения в 2017 году (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Октябрьский вестник» и 

разместить на официальном сайте Октябрьского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Октябрьского  

сельского поселения                                                            Н.А. Стяжкина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению  

администрации Октябрьского 

сельского поселения  

от «13» марта 2017 года № 10-1 

 

План основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду, 

предупреждению и ликвидации лесных и ландшафтных пожаров на 

территории Октябрьского сельского поселения в 2017 году  

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятий Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

1. Проведение мониторинга случаев 

выжигания сухой растительности, 

нарушения правил пожарной 

безопасности и расследование всех 

случаев возникновения ландшафтных 

пожаров на территории поселения 

Ответственный за ГО и 

ЧС 

администрация 

Октябрьского сельского 

поселения 

В                                       

течении 

пожароопасного 

периода 

2. Обеспечение противопожарных 

мероприятий в полосах отвода и 

отчуждения на подведомственной 

предприятиям территорий 

Руководители 

предприятий, организаций                            

и учреждений поселения 

До 01.05.2017г. 

3. Утилизация сухой растительности с 

использованием технологий, 

исключающих выжигание 

Собственники и 

арендаторы земельных 

участков 

В                                       

течении 

пожароопасного 

периода 

4. Проведение пропаганды по вопросам  

соблюдения населением правил 

пожарной безопасности на территории 

поселения посредствам проведения 

сходов, собраний, размещения 

материалов на информационных 

стендах 

Ответственный за ГО и 

ЧС 

администрация 

Октябрьского сельского 

поселения 

В                                       

течении 

пожароопасного 

периода 

5. Создание(обновление)противопожарных 

полос вокруг жилого сектора 

Администрация 

Октябрьского сельского 

поселения 

До 01.05.2017 г. 

6. Размещение информационных стендов 

по соблюдению мер пожарной 

безопасности в урочищах и 

ограничению доступа к ним, о запрете 

выжигания сухой растительности 

Администрация 

Октябрьского сельского 

поселения 

В                                       

течении 

пожароопасного 

периода 

7. Проведение рейдов, направленных на 

наблюдение за обстановкой на предмет 

загорания сухой растительности и 

выявления таких факторов 

Администрация 

Октябрьского сельского 

поселения 

В                                       

течении 

пожароопасного 

периода 

8.  Обеспечение мероприятий по тушению 

лесных и ландшафтных пожаров и 

предотвращению распространению 

очагов возгорания 

Администрация 

Октябрьского сельского 

поселения 

В                                       

течении 

пожароопасного 

периода 

9. Введение (отмена)  особого 

противопожарного режима 

 Глава Октябрьского 

сельского поселения 

При 

необходимости 

 


