
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТУЛУНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШЕРАГУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.09.2019 г.                                                                            № 44 -п 
 

 

с. Шерагул 
 

Об утверждении  плана мероприятий  

по обеспечению пожарной безопасности  

в осенне-зимний период   

 2019 -2020 г.г. 
 

 

В соответствии  со ст. 98 Лесного Кодекса РФ,  ст.14 п.п.8, 9 

Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», во 

исполнение ст.30 Федерального закона от 18.11.2004 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности, ст. 6 п.9 Устава Шерагульского муниципального 

образования,   в целях предотвращения гибели и травматизма людей, 

снижения рисков возникновения пожаров на территории населенных пунктов 

Шерагульского муниципального образования Тулунского района Иркутской 

области в осенне-зимний пожароопасный период, администрация 

Шерагульского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Утвердить  прилагаемый План мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности  в осенне-зимний период 2019-2020 годов.  

          2.  Запретить сжигание мусора, разведение костров и пуск палов травы 

на приусадебных участках жилых домов, на территориях, прилегающих к 

общественным зданиям, объектам промышленного и сельскохозяйственного 

назначения, проведение огневых и других пожароопасных работ. 

 3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Информационный вестник» и  на официальном сайте Шерагульского  

муниципального образования Тулунского района Иркутской области по 

адресу: http://sheragul.mo38.ru в сети «Интернет» 

         4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

    Глава Шерагульского  

    сельского поселения                                                         П.А. Сулима 

http://sheragul.mo38.ru/


Приложение  

к  постановлению 

администрации Шерагульского  

сельского поселения 

от  18.09.2019 г. № 44 -п 

 
ПЛАН   

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ ШЕРАГУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 

ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2019-2020 г.г. 

 
№

п\

п 

 Наименование мероприятий  Ответственный Срок 

исполнения  

1. Проверка наличия и работоспособности звуковой 

сигнализации для оповещения граждан при 

пожаре 

Глава Шерагульского 

сельского поселения 

До 01.10.2019 

г. 

2. Разъяснительная  работа среди населения о 

мерах пожарной безопасности, требованиях 

законодательства в области защиты лесов, 

территорий населенных пунктов от пожаров с 

распространением памяток и проведением 

собраний  граждан 

Администрация, депутаты 

Шерагульского сельского 

поселения  

 Постоянно  

3. Обеспечение готовности  пожарной и 

приспособленной  к тушению  пожара 

техники 

Старосты, добровольные 

пожарные 

Постоянно  

4. Контроль  готовности  водонапорных башен  

к заправке пожарной и приспособленной к 

тушению пожара техники  

Глава Шерагульского 

сельского поселения 

Постоянно  

5. Проверка исправности источников наружного 

противопожарного водоснабжения 

Глава Шерагульского 

сельского поселения 

Постоянно  

6. Обновление минерализованных полос 

населенных пунктов:  

с. Шерагул,  

пос. ж/д ст. Шуба,  

д. Новотроицк,  

д. Трактовая 

Администрация 

Шерагульского сельского 

поселения 

 

До 

01.10.2019 г. 

7. Очистка территорий  от мусора, тары и сухой 

растительности, предотвращение свалок 

горючих отходов 

Администрация  

Шерагульского сельского 

поселения, жители 

населенных пунктов 

Постоянно  

8.  Контроль за соблюдением гражданами 

установленного порядка выжигания сухой 

травянистой растительности на придомовых 

территориях и приусадебных участках 

Депутаты Шерагульского 

сельского поселения 

Постоянно  

9. Проведение повторного инструктажа   по 

пожарной безопасности во всех учреждениях 

и организациях, независимо от форм 

собственности  

Руководители учреждений 

и организаций 

До 

01.12.2019 г.  

 


