
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧУНСКИЙ РАЙОН 

 

Глава администрации Балтуринского муниципального образования 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от 21 марта 2019года                        д. Новобалтурина                            № 25 

 

 
О патрулировании и контроле территории 

в пожароопасный период 2019 года  на территории 

Балтуринского муниципального образования 

 

 

          В соответствии со статьёй 14 Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Правилами противопожарного режима в РФ 390 от 25 апреля 2012 года    

 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
          1. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой 

осенней погоды или образования снежного покрова утвердить график маршрута 

патрулирования и контроля за состоянием зеленой зоны, мест отдыха населения, 

проведения профилактической работы мобильной группы из числа работников 

администрации  (приложение №1)  . 

         2. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

 

    

 

                                                                                       В.В.Брюханова 

 
                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                     Приложение к Постановлению 

главы администрации Балтуринского  

муниципального образования 

           № 25 от 21 марта  2019 г.                                                                              

                                                                                           

График 
маршрута патрулирования и контроля за состоянием зелёной зоны, мест отдыха 

населения, проведения профилактической работы мобильной группы из числа работников 

администрации 

№ 

п/п 

Маршрут патрулирования Мобильная 

группа 

Ответственный Дата 

мероприятия 

1. д.Новобалтурина 

ул.Центральная, 

ул.Строительная, 

ул.Почтовая, ул.Дальняя 

№1 

Брюханова В.В. 

Попов В.А. 

Каверзина А.С. 

 

Брюханова В.В. 

Ежедневно 

с 1200ч. до1300ч. 

с 1800ч. до1900ч. 

2. д.Новобалтурина 

ул.Береговая, ул.Берёзовая, 

ул.Школьная 

№2 

Кокурина Г.А. 

Макаренко К.Н. 

Брюханов В.А. 

 

Кокурина Г.А. 

Ежедневно 

с 1200ч. до1300ч. 

с 1800ч. до1900ч. 

3. д.Тахтамай 

ул.Тахтамайская 

№3 

Брюханов В.Г. 

Германчук Ю.С. 

Ярмеев Г.Х. 

 

Германчук Ю.С. 

Ежедневно 

с 1200ч. до1300ч. 

с 1800ч. до1900ч. 

4. с.Балтурино 

ул.Балтуринская, ул.Набережная 

№4 

Пастухова М.А. 

Пастухов В.А. 

Шумков А.В. 

 

Пастухова М.А. 

Ежедневно 

с 1200ч. до1300ч. 

с 1800ч. до1900ч. 

5. д.Новочунка №5 

Дмитриев О.Ю. 

Брюханов С.М. 

 

Дмитриев О.Ю. 

Ежедневно 

с 1200ч. до1300ч. 

с 1800ч. до1900ч. 

Вся информация по патрулированию территории мобильными группами поступает на 

телефон: 

89501153981 – глава администрации Брюханова Вера Витальевна 

89641209385 – руководитель аппарата администрации Сакулина Ирина Ивановна 
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