
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

исполнительно-распорядительный орган)
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с.волковское

( 1; .l мзрта2022 года м 9/1

(О мероприятиях по подготовке к
пожароопасному периоду 2022 r о да>>

В соответствии с Федеральным законом от 2|.12.1994 J\Ъ 68-ФЗ кО защите
населения И территорий от чрезвычайньж ситуаций rrриродного и техногенного
харiжтера), Федеральным законом от 06.10.2003 J\Ъ 131-ФЗ кОб общих принципах
организации местного сап4оуправления в Российской Федерации)), Законом Калужской
области от 22.05.2001 Jt 36-оЗ (О пожарной безопасноir, " Калужской области>,
постановЛениеМ Правительства Калужской области от 22.02.2022 J\ъ 129 кО мероприятиrIх
по подготовке к пожароопасному периоду 2022 годa>), в цеJUIх преду11реждения
чрезвычайных ситуаций, вызванньIх лесными rrожарами, а также снижения возможного
ущерба от природньD( пожаров, администрация (исполнительЕо-распорядительньй орган)
сельского поселения ксело Волковское>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утверлить План мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2022

года (Приложение J\Гч l),
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписЕIния и

подлежит размещению на официальном сайте администрации МР кТарусский
район> в разделе ксельские поселения) на странице сельского поселения <<село
Волковское) в сети Интернет.

3. Контроль ц9дрлнения настоящего постановления оставляю за собой.

А.С.Мосолов
Глава
СП <Село



МЕРОПРИЯТИЙ

Приложение J\Ъ 1

к постаIIовлеЕию
администрации СП к Село Волковское>>

плдн от 10.0З.2022Nр9/l

ПО ПОДГОТОВКЕ К ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ
2022тодл

Наименование мероприятий

оDгани'rяrrи.tннп_ппоп.- л .- ._- _л- . -.....-........_-
_ _ -,анизац ионно-п редупреJ tl1 e.,l.,H ые черопрlIятIlя

Орган изация работы "" "р*ййЦ--йТ;Йrffi -лава 
адмрв готовность добровольных

пожарньж др)Dкин (команд) квыполнению задач по

Главаадминистрации СТ
кСело Волковское>>

Организачи о i проведение
месячника ло;tiарной безtrllасtlости
На ТеРРИl-ОРИИ Се;lЬСКОГО ilОСе,lеНИЯ
кСело ]Jo,1KoBcKoe>

l5апре,rя- J5
r\! аЯ

Глава админисфации СП
кСело Волковское>>

первичньIх мер пожарной
безопасности населенных lтунктов,

и объектов эконONlики

Главаадминистрации СГJ
кСело'Волковское)

очисткl],tерриторий прс.,1rrрия.гий
(организаций) от сгорае]\,lо{,о |\l.\ сора
и сухой растительности

до начrLпа
ПОжаро() llltc ного

гlер.lода

Главаадминистрации CIr
кСело Волковское>>

Установление запрета в границах
городского и сельских поселений
несанкционированных пZLII ов травы,
мусора на территориях поселений с
изданием соответствующих

Главаадминистрации СП
кСело Волковское>>

Разработка n рu"про.,Iранение
памяток по противоl l()?карной
тематике среди населения

в TetIetl14e
пожаро()Ilасного

Главаадм"нистрации СП
<<Село Волковское>>

Организация рабоiы по созданию
добровольной пожарной команды
на территории СП кСело
Волковское>>

постоянно Главаадминисrрации СП
кСело Волковское>>

Руководители предприятий
ганизаций) (по согласованию

ц]ц:ý9цце мероприятия
до HilLIllJ|:t

Оборl,лование пi р"пол. пр\/дах
пирсов для забора воды пожарными
автомобилями и техникой,
приспособленной для

шения

Главаадми"истрации СП
кСело Волковское>>

экономики и населенных пунктов от
МУсора, сУ<ой растительности,
организация мероприятий по
недогryщению сжигания травы на

в теLlение
пожаро()пас|lого

ПеР rltl_]i'i

Главаадминистрации СII
кСело Волковское>>;

Руководители организаций
(предприятий) (по согласованию)

гý/нктах у жилых строений емкостей
до начала

пожароопасного
Главаадминистрации СП
<Село Волковское>>
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инвентаря, с которым жильцы домов
обязаны прибыть на тушение
пожара

4, установка в сельских населенных
rD/нктах простейших звуковых
сигн€lJIов (рельс) для оповещения и
сбора людей на случай пожара,
проведение инструктажа FIаселения
о сигнаJIах при пожаре

до начала
пожароOпасного

периода

Главаадминистрации СП
ксело Волковское>


