Администрация
	муниципального образования	
"Игнатовское городское поселение"
Майнского района Ульяновской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
10.03.2016г.                                                                                              №  36
                                                                                                                   Экз. _____
р.п. Игнатовка


Об обеспечении пожарной безопасности на территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение» в весенне-летний пожароопасный период 2016 года

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение» в весенне-летний период 2016 года в населенных пунктах и на объектах экономики, руководствуясь ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» п о с т а н о в л я ю:
            1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение» и стабилизации обстановки с пожарами в весенне-летний пожароопасный период 2016 года (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации муниципального образования 
"Игнатовское городское поселение»                                      Е.Ф.Викторова











                                                                                             УТВЕРЖДЕН
                                                                                          постановлением администрации
                                                                           муниципального образования
«Игнатовское городское поселение»
от____________ № ______



ПЛАН
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории 
МО «Игнатовское городское поселение»  и стабилизации обстановки с пожарами в весенне-летний пожароопасный период 2016 года

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
1
Проведение заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности по вопросу обеспечения пожарной безопасности и эффективности принимаемых мер
Два раза в 
месяц
Председатель 
КЧС и ОПБ
Глава администрации
муниципального образования «Игнатовское городское поселение»
2
Разработать графики дежурств и организовать дежурства добровольных пожарных дружинников
До 10.03.15г.
Специалист администрации МО «Игнатовское городское поселение»,
Администраторы населенных пунктов
3
Согласовать с руководителями предприятий, организаций использование пожарной и другой приспособленной техники для подвоза воды и проведения работ по ликвидации пожаров до прибытия государственной противопожарной службы
До 10.03.15г.
Администраторы населенных пунктов
4
Принять дополнительные меры пожарной безопасности при проведении майских праздничных мероприятий 
До 01.05.15г.
Специалист администрации МО «Игнатовское городское поселение»,
Администраторы населенных пунктов 
5
Организовать проведение практических занятий по отработке планов эвакуации 
До 15.04.15г.
Директора домов культуры 
(по согласованию), Заведующие библиотеками
(по согласованию)
6
Организация тематических выставок литературы по пожарной безопасности в библиотеках
До 01.06.15г.
Заведующие библиотеками 
(по согласованию)
7
Проведение проверок на территориях населенных пунктов технического состояния пожарных гидрантов, водонапорных башен, пожарных водоемов, приведение их в исправное состояние
Апрель-май 2015г.
Директор МУП «ЖКХ Игнатовское»
(по согласованию),
Специалист администрации МО «Игнатовское городское поселение»
8
Проведение мероприятий по своевременной уборке и вывоза мусора с подведомственных территорий
До 01.05.15г.
Руководители предприятий, организаций 
(по согласованию)
9
Запретить неконтролируемое разведение открытого огня и сжигания мусора на закрепленных территориях
Постоянно на пожароопасный период
Специалист администрации МО «Игнатовское городское поселение»,
Администраторы населенных пунктов 
10
Восстановить минерализованные полосы по периметрам населенных пунктов, граничащих с лесными массивами и пожароопасными полевыми участками
Апрель-май
2015г.
Специалист администрации МО «Игнатовское городское поселение»,
Администраторы населенных пунктов


