
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Некоузский муниципальный район, Ярославская область  

   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.04.2021 г.                                                                                                 №39   

 
                                                                                                                             

О мерах по подготовке населенного  

пункта с. Мокеиха, подверженного  

угрозе лесных и торфяных пожаров  

к пожароопасному периоду. 
 

В соответствии со ст.ст. 19, 20, 25 Федерального закона  от 21.12.1994 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст.14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», с целью предупреждения 

пожаров и защиты населенного пункта и населения, проживающего на 

территории с. Мокеиха Октябрьского сельского поселения в весенне-летний 

пожароопасный период 2021 г. Администрация Октябрьского сельского 

поселения 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Утвердить  прилагаемый план мероприятий, направленных на 

предупреждение и  тушение пожаров весенне-летний период 2021 года 

(приложение №1). 

 2. Рекомендовать жителям с. Мокеиха после схода снежного покрова 

(апрель-май) организовать в населенном пункте  уборку территории от 

сгораемого мусора, его вывоз и утилизацию. Запретить разведение костров, 

сжигание мусора в населенном пункте, на территориях объектов, в 

необорудованных для этих целях местах. 

3. Рекомендовать организациям всех типов и форм собственности 

принять участие в реализации плана мероприятий, направленных на 

подготовку населенного пункта с. Мокеиха к пожароопасному периоду. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Октябрьского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Октябрьского 

сельского поселения                                                           В.В. Солдатов 



 
Приложение № 1  

к постановлению администрации  

Октябрьского сельского 

 поселения от 07.04.2021 г. № 39 

План 

 мероприятий направленных на предупреждение и  тушение пожаров 

весенне-летний период 2021 года 

 

 

 

 

№ Мероприятие Срок 

выполнения 

Ответственные за 

организацию 

мероприятия  

1 Проверка источников противопожарного 

водоснабжения, подъездов к ним, 

указателей.  

 

апрель Сидорова В.И.  

 

2 Установка недостающих указателей 

водоисточников. 

Апрель-май            Самойлова Т.В.  

Сидорова В.И.  

 

3 Проверка подъездов к жилым домам, 

объектам социальной сферы и прочим 

зданиям на предмет необходимых 

расстояний для проезда пожарной техники 

март-апрель Сидорова В.И.  

Руководители 

объектов 

4 Проверка исправности звуковой системы 

оповещения населения при чрезвычайной 

ситуации 

Апрель  Сидорова В.И.  

 

5 Проверка первичных средств 

пожаротушения 

Апрель  Сидорова В.И.  

 

6 Организация своевременной очистки 

территории  населенного пункта от мусора, 

сухой травы и пр. 

Апрель-май            Кижменева С.В. 

7 Ликвидация несанкционированных свалок По мере 

необходимости 

Кижменева С.В. 

8 Подготовка памяток для населения по 

действиям в чрезвычайных ситуациях и 

размещение их в местах массового 

появления людей 

В течение 

периода 

Самойлова Т.В.  

 


