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*ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО* ИЗДАЕТСЯ С 22 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ШУШЕНСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2018

пгт Шушенское

В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» и в целях повышения уровня пожарной
безопасности объектов поселка Шушенское в осенне - зимний период
2018 - 2019 годов, руководствуясь Уставом поселка,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить план мероприятий пожарной безопасности в осенне - зимний период 2018 2019 годов, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
поселка по жилищно-коммунальному комплексу, градостроительству и архитектуре Кочергу
А.Н.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в средствах массовой информации.
Глава поселка

В.И. Шорохов
Приложение
к постановлению администрации поселка от 26.10.2018 № 526

ПЛАН
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
в осенне-зимний период 2018-2019 г.г.
Наименование мероприятия

1.

Проверить исправность наружного противопожарного водоснабжения, готовность водоисточников к функционированию
в осенне-зимних условиях. Проверить наличие указателей источников противопожарного водоснабжения.

Срок исполнения

Ответственные исполнители

до 20.11.2018

Специалист по ГО отдела по архитектуре
и градостроительству
С.С.Сапаров Руководители муниципальных предприятий п. Шушенское

постоянно

Специалист по ГО отдела по архитектуре
и градостроительству
С.С.Сапаров Руководители муниципальных предприятий п. Шушенское

2.

Организовать поддержание в постоянной исправности сетей
противопожарного водоснабжения, пожарных водоемов и
подъездных путей к ним.

3.

Проверить работу по организации минерализованных полос
расположенных вокруг населенного пункта, при необходимости привести их в надлежащее состояние.

до 20.11.2018

Специалист по ГО отдела по архитектуре
и градостроительству
С.С.Сапаров

4.

Организовать проведение субботников по уборке сухой травы,
мусора с территорий, прилегающих к усадьбам граждан, муниципальным учреждениям и предприятиям

до 20.11.2018

Специалисты администрации поселка, руководители муниципальных
предприятий п. Шушенское

5.

Создать резерв горюче-смазочных материалов и огнетушащих
веществ для тушения крупных и сложных пожаров

постоянно

МУП «Коммунальное хозяйство» О.В Остапов

6.

Обеспечить боевую готовность приспособленной техники привлекаемой к тушению пожаров

постоянно

МУП «Коммунальное хозяйство» О.В Остапов

7.

Проводить разъяснительную работу с предпринимателями,
постоянно, в
гражданами, проживающими в частном секторе, и в дачных
ходе проведения
садоводствах на предмет предотвращения фактов неконтродругих мероприлируемого выжигания травы, разведения открытого огня на
ятий
закрепленных за ними земельных участках

Специалисты администрации поселка, руководители садоводств

8.

Установить места несанкционированного складирования легко воспламеняемого мусора (свалок), принять меры по их ликвидации

до 30.10.2018

Специалисты администрации поселка, руководители садоводств

9.

Организовать в период осенне-зимнего пожароопасного сезона проведение мониторинга за пожарной обстановкой на территории муниципального образования

еженедельно

Специалист по ГО отдела по архитектуре
и градостроительству
С.С.Сапаров

10

Провести работу по проверке чердачных и подвальных помещений, закрытию их на замки, в целях исключения проживания
(нахождения) в них лиц без определенного места жительства

до 25.12.2018

ООО «УК Жилсервис»
А.Ф.Кузнецов

11

Совместно с работниками УСЗН Шушенского района провести
обход жилищ малоимущих слоев населения, которым в этом
году была оказана помощь, с целью проверки действительности проведения ремонта печей и электропроводки.

до 25.12.2018

Специалист по ГО отдела по архитектуре
и градостроительству
С.С.Сапаров

12

Провести обход жилого сектора совместно с общественными
инструкторами пожарной профилактики с проведением осмотров газовых установок, режима хранения газовых баллонов с
проведением инструктажей и вручением памяток

до 25.12.2018

Специалист по ГО отдела по архитектуре
и градостроительству
С.С.Сапаров

Учредители: Администрация
Шушенского района,
Районный Совет депутатов

Организовать распространение памяток пожарной безопасности среди населения проживающих в частном секторе

до 25.01.2019

Специалисты администрации поселка

14

Провести работу по выявлению бесхозных строений, принять
меры по их ликвидации

до 01.12.2018

Начальник отдела по
архитектуре и градостроительству администрации п. Шушенское
С.Н Павлова

15

При проведении сходов граждан организовывать обучение
мерам пожарной безопасности

постоянно

Специалисты администрации поселка

16

В ходе повседневной деятельности проводить профилактические беседы на предмет пожарной безопасности, требовать
соблюдения первичных мер пожарной безопасности

постоянно

Специалисты администрации поселка

17

Организовать регулярные выступления в средствах массовой
информации, в целях обучения населения мерам пожарной
безопасности

постоянно

Специалист по ГО отдела по архитектуре
и градостроительству
С.С.Сапаров

18

Переоформить уголки пожарной безопасности с учетом тематики осенне-зимнего периода

до 25.11.2018

Руководители предприятий, учреждений и организаций поселка.

№ 526

Об обеспечении пожарной безопасности в
осенне - зимний период 2018 - 2019 годов
на территории поселка Шушенское

№ п/п

13

Адрес редакции: 662713, Красноярский край,
Шушенский р-н, п. Шушенское, ул. Ленина, 64.
Факс: 8 (39139) 3-15-42

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ШУШЕНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26.10.2018

пгт Шушенское

№ 57 - 110

О внесении изменений и дополнений в решение Шушенского поселкового Совета
депутатов от 08.09.2017 № 41вн – 69 «Об утверждении Правил благоустройства территории поселка Шушенское»
Руководствуясь статьей 45.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2017 г. N 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», рассмотрев протест прокурора района от 03.10.2018 № 7 – 02 – 2018 на решение Шушенского поселкового Совета
депутатов от 08.09.2017 № 41вн – 69 «Об утверждении Правил благоустройства территории
поселка Шушенское», на основании Устава поселка Шушенское Шушенского района Красноярского края, Шушенский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Правила благоустройства территории поселка Шушенское, утвержденное решением Шушенского поселкового Совета депутатов от 08.09.2017 «№ 41вн – 69 «Об утверждении Правил благоустройства территории поселка Шушенское» следующие изменения:
1.1 в пункте 1.4 раздела 1 внести понятие «правила благоустройства территории муниципального образования» следующего содержания:
«правила благоустройства территории муниципального образования - муниципальный
правовой акт, устанавливающий на основе законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации требования к благоустройству и элементам благоустройства территории муниципального образования, перечень мероприятий по благоустройству
территории муниципального образования, порядок и периодичность их проведения;
- благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий,
установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по
поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий;
- элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том
числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории.».
2. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную комиссию Шушенского
поселкового Совета депутатов по управлению собственностью, землепользованию, экологической, природоохранной деятельности, торговле, общественному питанию и бытовому
обслуживанию населения (Пестриков А.Н.).
3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днём официального опубликования в газете «Ведомости органов местного самоуправления поселка Шушенское».
Председатель Шушенского
поселкового Совета депутатов
___________ /Е.В. Худик

Глава поселка
Шушенское
__________/В.И.Шорохов
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