
                                         

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МОКРУШИНСКОГО   СЕЛЬСОВЕТА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.10.2013г.                                 с. Мокрушинское .                         №  36                 

 

Об    утверждении     мероприятий  

администрации Мокрушинского сельсовета 

по предупреждению возникновения пожаров 

на территории Мокрушинского сельсовета на  

осенне-зимний пожароопасный период. 

  

          На основании ст. 7 Устава Мокрушинского сельсовета  

 

                                                  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

      1.  Утвердить   мероприятия   администрации   Мокрушинского   сельсовета  

по   предупреждению   возникновения   пожаров   на   территории   

Мокрушинского сельсовета на осенне - зимний пожароопасный период 

(прилагается). 

      2. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

 

 

Глава Мокрушинского сельсовета                                              В.А. Червоткин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                       

 

       Приложение № 1 

 

Мероприятия 

Администрации Мокрушинского сельсовета по предупреждению 

возникновения пожаров на территории Мокрушинского сельсовета на 

осенне-зимний  пожароопасный период 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные  Примечания  

     

1. Провести ревизию всех 

имеющихся источников  

противопожарного 

водоснабжения и принять  

меры по  содержанию их в 

постоянно исправном 

состоянии. Оборудовать  

противопожарные 

водоисточники указателями 

(согласно  ГОСТа) 

До 

01.11.13г. 

В .А. Червоткин 

Руководители 

предприятий 

 

2. Провести выборочное 

обследование жилых 

строений, объектов 

общественного назначения 

на предмет соблюдения 

Правил пожарной 

безопасности ( по 

согласованию с инспекцией 

ОГПН).   

В течении 

всего 

периода 

АРНЕ .Н .И.  

Фомина Л.Ю. 

Кайзер. В.О. 

Участковый 

полиции 

 

3. Проводить беседы с 

жителями села по 

соблюдению Правил 

пожарной безопасности с 

вручением им 

соответствующей Памятки. 

постоянно Депутаты 

сельского 

Совета 

депутатов по 

округам 

 

4. Провести подготовку 

подъездных путей к местам 

забора воды в  зимний 

период.  

До 

15.11.13. 

Червоткин В.А.  

5. Обновить в здании 

администрации  стенд с 

наглядной агитацией по 

соблюдению мер пожарной 

безопасности на селе 

До 

28.10.13. 

Червоткин В.А. 

 

 



 

                                          Приложение № 2 

                                                                                     к постановлению администрации  

                                                                                               Мокрушинского сельсовета  

                                                                                               №36  от 18.10.2013г. 

          

Мероприятия 

администрации Мокрушинского сельсовета по предупреждению 

возникновения пожаров на территории Мокрушинского сельсовета 

на весенне-летний пожароопасный период. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный Примечания 

1       2        3          4          5 

1. 

 

 

 

Опубликовать  в газете «Мокрушинский 

информационный бюллетень» обращение к 

жителям села по соблюдению мер противо-

пожарной безопасности.  

 

До 15.04.2013 

 

В.А.Червоткин 

 

 

2 Провести выборочное обследование жилых 

строений, объектов общественного назначения 

на предмет соблюдения Правил пожарной 

безопасности (по согласованию с инспекцией 

ОГПН).  

 

До 15.06.2013 

Арне. Н.И., 

депутаты  

сельского Совета 

 

3.  Проводить беседы с жителями села по 

соблюдению Правил пожарной  

безопасности с вручением им 

соответствующей Памятки. 

 

постоянно Арне .Н.И., 

депутаты 

 

4. Провести мероприятия по очистке территории 

села от мусора. 

До 01.06.2013 Администра- 

ция, депутаты 

сельского Совета 

Жители села 

 

 

5. Провести беседы с руководителями 

предприятий, организаций по содержанию 

пожарных водоѐмов, территорий.  

 

До 20.06.2013 

 

В.А.Червоткин 

 

6. 

 

 

Провести опашку ,создать минерализованные 

полосы вокруг населенных пунктов с. 

Мокрушинское д. Подпорожье 

До 15.05.2013 

Подпорожье 

 

 

Червоткин.. 

 

 

 

7 Обновить в здании администрации стенд с 

наглядной агитацией по соблюдению мер 

пожарной безопасности на селе. 

 

До 01.07. 

 

В.А.Червоткин 

 

  


