
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КАТАНГСКИЙ РАЙОН 
ПОДВОЛОШИНСКОЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
от 28 октября 2016 г. № 61 
 
Об утверждении плана мероприятий по 
подготовке к пожароопасному периоду 
на территории Подволошинского муни-
ципального образования в 2017 году 

 

 
Руководствуясь Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», и в целях повышения уровня противопожарной безопасности населенного 
пункта села Подволошино администрация Подволошинского муниципального об-
разования 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить План мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 

на территории Подволошинского муниципального образования в 2017 году; 
2. Руководителям организаций, расположенных на территории Подволо-

шинского муниципального образования обеспечить выполнение плана мероприя-
тий по подготовке к пожароопасному периоду на территории Подволошинского 
муниципального образования в 2017 году; 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике 
с.Подволошино» и разместить на официальном сайте администрации Подволо-
шинского муниципального образования в информационно-коммуникационной сети 
интернет; 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания; 
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой 
 
 

И.о. главы администрации 
Подволошинского МО       В.С. Берестовой 



                                                                Утвержден постановлением администрации 
Подволошинского муниципального образования 

от 28 октября 2016 г. № 61 

 

ПЛАН 
мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории 

Подволошинского муниципального образования в 2017 году 
 

№ 

п/

п 

Содержание  

мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

1. Заседание КЧС и ПБ 

Подволошинского МО по подготовке 

к пожароопасному периоду на 

территории села Подволошино. 

Председатель КЧС и 

ПБ Подволошинского 

МО. 

Март, июнь 

2. Проведение мониторинга случаев 

выжигания сухой растительности, 

нарушений правил пожарной 

безопасности в лесах и 

расследование всех случаев 

возникновения пожаров на 

территории Подволошинского МО. 

Глава администрации  В течение 

пожароопасного 

периода 

3. Обеспечение мероприятий по 

очистке полос отвода 

автомобильных дорог, линий 

электропередач в местах, 

прилегающих к лесному массиву и 

сельскохозяйственным угодьям, от 

сухостойной древесины, сухой 

растительности и других горючих 

материалов. 

Администрация 

Подволошинского МО; 

ДЭС с.Подволошино; 

жители прилегающих 

домов прилегающих к 

лесу 

Со дня схода 

снежного покрова 

и до 

установления 

устойчивой 

дождливой погоды 

4. Уточнение порядка оповещения и 

алгоритма действий членов 

комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной 

безопасности. 

Председатель КЧС и 

ПБ Подволошинского 

МО. 

Март. 

5. Очистка от сухой растительности 

дворовых и при дворовых 

территорий села Подволошино. 

Жители села 

Подволошино 

до 01.04.2017г. 

6. Проведение пропаганды по 

вопросам соблюдения населением 

правил пожарной безопасности на 

территории села Подволошино. 

Глава 

администрации, 

уполномоченный 

специалист по 

вопросам ГО ЧС  

В течение года 

7. Создание (обновление) 

противопожарных полос вокруг 

населенных пунктов 

Глава 

администрации, 

арендаторы лесов 

до 15 мая. 

8. Размещение информации на 

информационных стендах по 

соблюдению мер пожарной 

безопасности, о запрете 

выжигания сухой растительности. 

Глава 

администрации, 

уполномоченный 

специалист по 

вопросам ГО ЧС  

В течение 

пожароопасного 

периода 

9. Организация дежурства ДПД Глава 

администрации, 

уполномоченный 

специалист по 

вопросам ГО ЧС  

В течение 

пожароопасного 

периода 



10

. 

Участие в мероприятиях по 

тушению пожаров и предотвращению 

распространения очагов 

возгорания. 

Глава 

администрации, ДПД 

В течение года 

11

. 

Ревизия состояния источников 

пожаротушения 

Глава 

администрации, 

уполномоченный 

специалист по 

вопросам ГО ЧС  

до 01.05.2017г. 

12

. 

Проведение разъяснительной 

работы с населением по вопросу 

соблюдения правил пожарной 

безопасности на территории 

населенных пунктов и в лесах, в 

быту 

Глава 

администрации, 

уполномоченный 

специалист по 

вопросам ГО ЧС, 

члены ДПД  

В течение года 

13

. 

Введение (отмена) особого 

противопожарного режима. 

Глава 

администрации. 

при 

необходимости 

14

. 

Проведение комиссионных проверок 

состояния внутри дворовых 

проездов 

Комиссия по 

благоустройству 

села Подволошино 

Ежеквартально 

15

. 

Проведение инструктажей 

неработающего населения по 

вопросам ПБ, ГО и ЧС 

Администрация 

Подволошинского МО, 

специалист ОГБУ 

«КЦСОН г. Киренск и 

Киренского района» 

до 15 мая 

16

. 

Очистка прилегающих территорий 

от горючих отходов, мусора, 

травы  

Пользователи, 

арендаторы 

земельных участков 

до 15 мая 

 


