
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКИЙ РАЙОН 

 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 

БАЛТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                     

 от 21 марта 2019 года                   д.Новобалтурина                                    № 23                                                                        

 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности  

в весенне-летний пожароопасный период  

2019 года  на территории Балтуринского  

муниципального образования. 

 

   В соответствии с Федеральными  законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации», от 

18.11.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности », в целях проведения  мероприятий 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в весенне-летний 

пожароопасный период на территории Балтуринского муниципального образования, 

руководствуясь Уставом Балтуринского муниципального образования, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 

предприятиях, учреждениях, организациях (независимо от форм собственности) и в 

жилом секторе Балтуринского муниципального образования в весенне-летний  период 

2019 года (прилагается). 
2.  Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм 

собственности, расположенных на территории Балтуринского муниципального 

образования и гражданам принять неотложные меры, направленные на обеспечение 

пожарной безопасности. 

3 Опубликовать настоящее Постановление в газете « Информационный вестник» и на 

официальном сайте Балтуринского муниципального образования. 

4.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

  

 

                                                                                                             

                                                                                                                      В.В.Брюханова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением главы  

администрации Балтуринского  

муниципального образования 

№ 23 от 21.03.2019 г. 

Перечень мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности на предприятиях, учреждениях, 

организациях (независимо от форм собственности) и в жилом секторе Балтуринского 

муниципального образования в весенне-летний  период 2019 года 

 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

руководители 

1 Организовать работу по выполнению 

первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенного пункта 

В течение 

пожароопасного 

периода 

Руководитель аппарата, 

специалист по работе с 

населением 

2 Запретить разведение костров, сжигание 

отходов на территории предприятий, 

организаций, учреждений, жилых домов в 

черте населенных пунктов 

В течение 

пожароопасного 

сезона 

Руководители  

предприятий, 

учреждений, организаций 

и домовладельцы 

3 Запретить сжигание в лесах порубочных 

остатков, выжигания сухой травы, 

разведения костров и сжигания мусора в 

жилой зоне и в лесном массиве. Запретить 

сжигание отходов лесопиления на 

территории. 

С наступлением 

пожароопасного 

периода 

Руководитель аппарата, 

специалист по работе с 

населением, 

домовладельцы 

4 Ликвидировать места размещения 

несанкционированных свалок мусора на 

территории поселения, используя при 

этом в полном объеме меры 

административного воздействия за 

нарушение правил благоустройства 

территорий, предусмотренные Законом 

Иркутской  области об административной 

ответственности 

апрель 2019 г. Глава администрации, 

руководитель аппарата, 

специалист по работе с 

населением, 

домовладельцы 

5 Осуществить очистку территории 

поселения от сухой растительности и 

мусора в пределах противопожарных 

расстояний между зданиями, а также 

участков, прилегающих к жилым домам и 

иным постройкам. 

апрель- май  

2019 г. 

Администрация 

Балтуринского МО,   

руководители  

предприятий, 

учреждений, организаций 

и домовладельцы 

6 Привести в исправное состояние 

источники наружного противопожарного 

водоснабжения. 

апрель- май  

2019 г. 

Администрация 

Балтуринского МО  

7 Провести сходы, собрания граждан с 

обсуждением вопроса  по 

предупреждению пожаров и гибели людей 

при пожаре 

в течение 

пожароопасного 

периода 

Администрация 

Балтуринского МО 



9 Провести проверку средств звуковой 

сигнализации для оповещения людей на 

случай пожара 

март-апрель 

 2019 г. 

Администрация 

Балтуринского МО 

10 Организовать разъяснительную работу с 

населением по вопросам соблюдения 

правил пожарной безопасности, 

разместить в средствах массовой 

информации памятки, листовки на 

противопожарную тематику 

в течение 

пожароопасного 

периода 

Администрация 

Балтуринского МО 

11 Обеспечить своевременное введение 

особого противопожарного режима. 

в течение 

пожароопасного 

периода 

Администрация 

Балтуринского МО 

 

Глава администрации Балтуринского 

муниципального образования                                                          В.В.Брюханова 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

