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

1.1.

Расчет и распределение целевым назначением денежных
средств на проведение работ организационного и технического
по предупреждению пожаров и оказание необходимой адресной
помощи пенсионерам и социально-незащищенным семьям;

1.3.

Создать необходимый резерв горюче-смазочных материалов ,
огнетушащих веществ, пожарно-технического вооружения для
ликвидации пожаров

постоянно

Директор МУП «Коммунальное хозяйство» О.В.Остапов
Специалист по ГО Сапаров
С.С.

1.4.

Проверить готовность объектовой добровольной пожарной дружины, обеспечить боевую готовность приспособленной техники
привлекаемой к тушению пожаров

постоянно

Директор МУП «Коммунальное хозяйство» О.В.Остапов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2019

пгт Шушенское

№ 74

до
10.03

Специалист по ГО Сапаров
С.С.

Об обеспечении пожарной безопасности
в весеннее - летний период 2019 года
на территории поселка

Шушенское

В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.2001 № 69- ФЗ «О
пожарной безопасности » и в целях повышения уровня пожарной

1.5.

безопасности объектов поселка Шушенское в весенне - летний период

Выполнить защитную минерализованную полосу (опашку) вокруг
населенного пункта в местах, прилегающих к лесным массивам

до
31.05.

2019 года, руководствуясь Уставом поселка,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить план мероприятий пожарной безопасности в весенне-летний период 2019

до
20.04

Заместитель главы поселка
по жилищно - коммунальному
комплексу, строительству и
архитектуре Кочерга А.Н.,
Специалист по ГО Сапаров
С.С.

Заместитель главы поселка
по жилищно - коммунальному комплексу, строительству
и архитектуре Кочерга А.Н.,
Специалист по ГО Сапаров
С.С.

1.6.

Проведение комиссионных проверок систем звукового оповещения населения о пожарах

1.7.

Заместитель главы поселка
Проверку состояния минерализованных полос в соответствии с
В тече- по жилищно - коммунальноОСТ-56-103-98 «Охрана лесов от пожаров, противопожарные разнии всего му комплексу, строительству
рывы и минерализованные полосы, критерии качества и оценка
периода и архитектуре Кочерга А.Н.,
состояния»
Сапаров С.С.

1.8.

Проверить исправность наружного противопожарного водоснабжения, готовность водоисточников и подъездных путей к функционированию в весенне-летних условиях, наличие указателей источников противопожарного водоснабжения.

года согласно приложению.
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности в границах муниципального образования поселка Шушенское:
- очистить прилегающие территории от сухой травы, мусора;
- укомплектовать здания общественного и производственного значения первичными
средствами пожаротушения;
- привести в работоспособное состояние наружное противопожарное водоснабжение;
- вывесить светоотражающие указатели противопожарных водоисточников;
- обеспечить предотвращение проникновения посторонних лиц в чердачные и подвальные помещения жилых домов;
- принять меры по выявлению и ликвидации искусственных преград для проезда пожарных автомобилей.

1.9.

3. Населению поселка:

до
20.04.

до
Провести проверку наличия нумерации домов и названия улиц, 01.05.
при необходимости восстановить отсутствующие указатели

- очистить от сухой травы и мусора приусадебные, садовые участки, придомовые территории;
- запретить разведение костров и сжигание мусора на расстоянии не менее 50 метров
от строений;

администрация поселка, руководители муниципальных
предприятий
п.Шушенское,
председатели садоводческих
товариществ

Начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации п. Шушенское
С.Н Павлова

1.10.

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

до
01.05.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации п. Шушенское
С.Н Павлова

1.11

Обновить уголки пожарной безопасности с учетом тематики весенне-летнего периода

до
30.04.

Руководители предприятий,
учреждений и организаций
поселка

1.12

Разработка, тиражирование и распространение памяток о мерах
пожарной безопасности в быту, и при посещении лесных массивов

до
20.04

Специалист по ГО Сапаров
С.С.

1.13

Провести разъяснительную работу среди жителей жилого сектора
поселка на предмет оборудования владельцами частных домов
на своих подворьях первичными средствами пожаротушения.

до
20.05.

Заместитель главы поселка
по жилищно - коммунальному
комплексу, строительству и
архитектуре Кринберг И.К.,
Специалист по ГО Сапаров
С.С.

1.14

Оснащение территорий общего пользования, муниципальных учреждений первичными средствами тушения пожаров и противодо
пожарным инвентарем
20.05.

Заместитель главы поселка
по жилищно - коммунальному комплексу, строительству
и архитектуре Кочерга А.Н.,
Специалист по ГО Сапаров
С.С.

1.15

Организовать уборку горючих отходов, сухой травы с территорий,
прилегающих к усадьбам граждан и муниципальным учреждениям, садовых участков

Администрация поселка, руководители
предприятий,
учреждений и организаций
поселка, председатели садоводческих товариществ

- запретить отжиг сухой травы на всей территории муниципального образования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в
средствах массовой информации.
Глава поселка

В.И. Шорохов
Приложение
к постановлению
администрации поселка
от 01.03.2019 № 74

ПЛАН
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период 2019
года

№
п/п

Наименование мероприятия

Подготовка и утверждение плана мероприятий на весеннее-летний пожароопасный период, предусматривающего:

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

до
10.03

Специалист по ГО Сапаров
С.С.

до
20.05.

2
1.16

Провести сходы граждан, профилактические беседы по предотвращению пожаров связанных с сезонной уборкой мусора.

до
20.05.

Заместитель главы поселка
по жилищно - коммунальному
комплексу, строительству и
архитектуре Кочерга А.Н.,
Сапаров С.С, представитель
ОНД

Кочерга Александр Николаевич - заместитель главы поселка Шушенское по жилищнокоммунальному комплексу, строительству и архитектуре, председатель комиссии;
Павлова Светлана Николаевна – начальник отдела по архитектуре и градостроительству администрации поселка Шушенское, секретарь комиссии.
Члены комиссии:

Согласно поручения Правительства Российской Федерации о
проведении внеплановых выездных проверок противопожарного
состояния населенных пунктов и садовых некоммерческих товариществ, подверженных угрозе распространения лесных пожаров подготовить график проверок садовых некоммерческих
товариществ, для осуществления их проверок общественными
инструкторами, инструкторами КГБУ «Противопожарная охрана
Красноярского края», ДПО, (с привлечением участковых уполномоченных полиции) на предмет содержания противопожарных
расстояний, очистки территорий от горючих отходов, в том числе
на приусадебных участках граждан.

Организовать выступления в средствах массовой информации с
целью информирования населения о принимаемых мерах, проводимых мероприятиях по защите населенного пункта, и обучения
мерам пожарной безопасности по месту проживания

Провести совещание с председателями садоводческих некоммерческих товариществ с целью организации работы по соблюдению правил противопожарной безопасности членами товарищества на территории садоводств.

Распространить в садоводческих обществах памятки о мерах пожарной безопасности и разместить плакаты

Пестриков Артем Николаевич - депутат Шушенского поселкового Совета депутатов,

март

6.2

председатель комиссии по управлению собственностью, землепользованию, экологической, природоохранной деятельности, торговле, общественному питанию и бытового обслуживания населения (по согласованию);
Алимагомедов Алимагомед Балакеримович - ведущий специалист, юрист администрации поселка Шушенское;

до
20.05.

до
20.05.

Заместитель главы поселка
по жилищно - коммунальному
комплексу, строительству и
архитектуре Кринберг И.К.
Специалист по ГО Сапаров
С.С.

Представители общественности:
Туманова Ольга Александровна, житель поселка Шушенское (по согласованию);
Забудская Валентина Петровна, житель поселка Шушенское;
Представители предпринимательства:
Садаков Сергей Николаевич, индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Глава поселка, представитель
ОНД, председатели СНТ ,

Шпилин Кирилл Михайлович, индивидуальный предприниматель ( по согласованию).
При подготовке проекта Правил землепользования и застройки поселка Шушенское,

до
20.05.

При
введении
Разработка и реализация дополнительных мероприятий по за- особого
щите объектов и населенных пунктов в условиях сухой и жаркой противопогоды
пожарного
режима

6.1

Заместитель главы поселка
по жилищно - коммунальному комплексу, строительству
и архитектуре Кочерга А.Н.,
Специалист по ГО Сапаров
С.С.

Администрация
поселка,
председатели садоводческих
товариществ

Заместитель главы поселка
по жилищно - коммунальному
комплексу, строительству и
архитектуре Кочерга А.Н.,
Специалист по ГО Сапаров
С.С.

Заместитель главы поселка
мероприятия по запрету сжигания мусора на приусадебных особого
по жилищно - коммунальноучастках, на свалках, пожнивных остатков на полях сельхозпред- противому комплексу, строительству
приятий и открытых полянах, разведения костров, пользования пожари архитектуре Кочерга А.Н.,
открытым огнем на весь период установления особого противоного
Специалист по ГО Сапаров
пожарного режима
режима
С.С.

Заместитель главы поселка
Ограничение посещения населением лесных массивов в соответ- особого
по жилищно - коммунальноствии с п.5.ч.1 ст.11 Лесного кодекса РФ и п.37 Правил пожарной противому комплексу, строительству
безопасности в лесах
пожари архитектуре Кочерга А.Н.,
ного
Специалист по ГО Сапаров
режима
С.С.

проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки поселка Шушенское (далее – Правила землепользования и застройки) Комиссия:
- осуществляет подготовку Правил землепользования и застройки;
- получает предложения заинтересованных лиц по подготовке Правил землепользования и застройки и предложений о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки;
- проверяет Правила землепользования и застройки на соответствие требованиям
технических регламентов, генеральному плану поселка Шушенское, схеме территориального планирования Красноярского края;
- организует и проводит публичные слушания по проекту Правил землепользования
и застройки;
- осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении, в соответствии с поступившим предложением, изменений в Правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения;
- направляет заключение с рекомендациями по проекту Правил землепользования и

6.3

Организация патрулирования населенного пункта, садовых некоммерческих товариществ общественными инструкторами, додо
бровольными пожарными, гражданами и контроль этой работы
20.05.

Заместитель главы поселка
по жилищно - коммунальному комплексу, строительству
и архитектуре Кочерга А.Н.,
Специалист по ГО Сапаров
С.С.

Согласование с органами внутренних дел порядка действий по
ограничению доступа населения в лесные массивы

Заместитель главы поселка
по жилищно - коммунальному комплексу, строительству
и архитектуре Кочерга А.Н.,
Сапаров С.С.

застройки главе поселка Шушенское;
- обеспечивает доработку проекта Правил землепользования и застройки на основании результатов проверки, с учетом результатов публичных слушаний или в связи с
отклонением проекта.

6.4.

до
20.05.

Разработка паспорта пожарной безопасности населенного пункта, подверженных угрозе лесных пожаров

до 10
марта

Специалист по ГО Сапаров
С.С.

Согласование паспорта пожарной безопасности населенного пункта подверженного угрозе лесных пожаров

до 10
марта

Специалист по ГО Сапаров
С.С.

Подготовка и направление в территориальный орган надзорной
деятельности итогового отчета о принятых мерах (проведенных
вышеперечисленных мероприятиях с приложением документов
(их копий) подтверждающих выполнение предупредительных мероприятий

2) Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки поселка Шушенское будет разработан с целью приведения положений Правил землепользования и
застройки поселка Шушенское в соответствие с действующим законодательством.
3) Заинтересованные лица в срок до 22.03.2019 включительно могут представить в
Комиссию по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Шушенский район, пгт
Шушенское, ул. Ленина 66, приемная администрации поселка Шушенское предложения
по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки поселка Шушенское.

до
20.05.

Специалист по ГО Сапаров
С.С.

4) Рассмотрение предложений физических и юридических лиц по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки поселка Шушенское с последующим
предоставлением проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки
поселка Шушенское в администрацию поселка Шушенское будет осуществлен в срок до
22.03.2019.

Информационное сообщение о подготовке проекта внесения изменений
в Правила землепользования и застройки поселка Шушенское
Глава поселка Шушенское сообщает о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки поселка Шушенское.
1) Состав комиссии администрации поселка Шушенское по подготовке Правил землепользования и застройки поселка Шушенское:
Учредители: Администрация
Шушенского района,
Районный Совет депутатов

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

5) В индивидуальных и коллективных предложениях по вопросу внесения изменений в
Правила землепользования и застройки поселка Шушенское указываются: фамилия, имя,
отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства, контактный телефон
(при наличии), личная подпись гражданина или граждан, внесших предложения, и дата
подписания.
Глава поселка
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