
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я 

Иркутская область 

Муниципальное образование «Тайшетский район» 

Шелаевское муниципальное образование  
Администрация Шелаевского муниципального образования  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                    
  

 

от "23"  марта 2017 г. 
 

О подготовке к пожароопасному 

периоду на территории Шелаевского 

муниципального образования 

 

 

№ 12 

 

 

 

          В целях обеспечения обязательных для исполнения населением требований 

пожарной безопасности, готовности сил и средств к своевременному реагированию на 

угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

весенне-летний пожароопасный период 2017г. на территории Шелаевского 

муниципального образования, в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994г. 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2007 г. № 417 «Об утверждении Правил пожарной 

безопасности в лесах», руководствуясь ст.ст. 23, 46  Устава Шелаевского 

муниципального образования, администрация  Шелаевского  муниципального 

образования  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению пожаров в весенне-летний 

пожароопасный период в 2017 году (приложение).  

2. Главному специалисту Исаченко А.Л. в период высокой пожарной опасности 

разместить  листовки, объявления призывающие население к выполнению требований 

Правил пожарной безопасности. 

3.  Всем руководителям предприятий, организаций, учреждений, индивидуальным 

предпринимателям, независимо от форм собственности провести  инструктажи по 

пожарной безопасности.  

       4.  Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в газете     

«Вестник          Шелаевского муниципального образования» и размещению на официальном 

сайте                      Администрации Шелаевского муниципального образования в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.  

 

Глава Шелаевского  

муниципального образования:                                          А.А.Чарушников 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Постановлению № 12 

от 23.03.2017г. 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению пожаров в  

весенне-летний пожароопасный период 2017 г. 

 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1  Провести заседание КЧС на тему: 

«Подготовка к пожароопасному 

периоду 2016г.» 

До 30.04.2017г.  Глава администрации 

Чарушников А.А. 

2 Организовать проведение 

санитарной очистки территории от 

горючих материалов, сухой травы, 

запретить поджог сухой травы и 

сжигание мусора в весенне- летний 

пожароопасный период  

До 10.05.2017г. Руководители 

предприятий, 

организаций и 

учреждений 

независимо от форм 

собственности 

3 Провести проверку и 

укомплектованность пожарно-

технического оснащения  

апрель Руководители 

предприятий, 

организаций и 

учреждений 

независимо от форм 

собственности 

4 Следить за техническим состоянием 

транспорта и средствами 

пожаротушения   

В течение года Водитель Дмитриев 

В.В. Вокалов Г.П. 

5 Проведение агитации среди 

населения по предупреждению 

пожаров в лесу и жилом секторе   

 Директор МКУК 

Костенко Л.В., зав. 

библиотекой Мотыко 

А.Л. 

6 Проведение разъяснительной работы 

среди учащихся о бережном 

отношении к лесу, недопустимости 

поджога сухой травы,   соблюдения 

правил пожарной безопасности при 

разведении костров в лесу, особенно 

в период сухой и жаркой погоды 

Апрель - май Директор 

Шелаевской СОШ 

Сабирова Р.А. 

7 Уборка и вывоз мусора с сельского 

кладбища (всеобщий субботник) 

Апрель-май Глава администрации 

Чарушников А.А. 

8 Обновление минерализованной 

полосы    

28.04.2017г. -

28.05.2017г 

Методист МКУК 

Скороходов С.А. 

 

 

 


