
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ 

 ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Петушинского района 
Владимирской области 

 
 
 

от 10.02.2015 года                     д.Старые Петушки                            № 56 
 
О внесении изменений в приложение к  
Постановлению № 669 от 11.11.2014г.  
«Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие системы пожарной безопасности  
на территории  муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2015 год» 

 
В соответствии с Федеральными законами от 12.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», пунктом 6 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение», а также в целях защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
постановляю: 
1. Изложить пункт 9 приложения к Постановлению № 669 от 
11.11.2014г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
системы пожарной безопасности на территории муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» на 2015 год» в новой редакции согласно 
приложению.  
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов 
местного самоуправления http://www.petushkisp.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
И.о.главы администрации       Л.В.Паршина 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  
Петушинского сельского поселения 

от 10.02.2015 № 56 
 

 
 

9. Мероприятия по реализации Программы 
 

№ 
п\п 

Наименование 
мероприятий 

Источник 
финансир

ования 

Срок 
реализаци

и 

Финансирован
ие 

( тыс. руб.) 

Исполнители 

1 2 3 4 5 6 
1. Мероприятия по совершенствованию системы обеспечения пожарной безопасности 

1.1 Организация работы по 
предупреждению пожаров на 
объектах различных форм 
собственности, жилом секторе. 

Местный 
бюджет 

2015 г. Без 
материальных 

затрат 

Администрация  

1.2 Создание условий для 
деятельности добровольных 
пожарных дружин, 
оперативного привлечения 
населения к тушению пожаров 
с применением необходимых 
средств. 

Местный 
бюджет 

2015 г. 50,0 Администрация  

1.3 Разработка предложений по 
обеспечению пожарной 
безопасности на объектах с 
массовым пребыванием 
людей. 

Местный 
бюджет 

2015 г. Без 
материальных 

затрат 

Администрация 
Петушинского 

сельского 
поселения, 

ОНД 
Петушинскому 

району 
1.4 Устройство и содержание в 

исправном состоянии 
защитных полос между 
населенными пунктами и 
лесными массивами (опашка). 

Местный 
бюджет 

2015 г. 100,0 Администрация  

1.5 Оформление информационных 
стендов по мероприятиям 
гражданской обороны, 
оформление уголка 
гражданской защиты, стенда 
антитеррористической 
направленности для 
размещения в здании 
администрации. 

Местный 
бюджет 

2015 г. 20,0 Администрация  

2. Мероприятия по укреплению системы обучения населения Петушинского сельского 
поселения противопожарным мерам 

2.1 Обучение сотрудников и 
работников учреждений 

Местный 
бюджет 

2015 г. Без 
материальных 

Администрация 
Петушинского 



поселения мерам пожарной 
безопасности в соответствии с 
нормативными документами 
по пожарной безопасности по 
специальным программам, 
утвержденным в 
установленном порядке. 

затрат сельского 
поселения 

2.2 Информирование населения о 
проблемах и путях 
обеспечения пожарной 
безопасности, обучение 
основам безопасного 
поведения. 

Местный 
бюджет 

2015 г. Без 
материальных 

затрат 

Администрация 
Петушинского 

сельского 
поселения 

3. Мероприятия по оборудованию источников наружного противопожарного водоснабжения 
3.1 Обустройство площадок 

(пирсов) у всех источников 
противопожарного 
водоснабжения, отвечающие 
требованиям по установке на 
них пожарных автомобилей 
для забора воды для целей 
пожаротушения. 

Местный 
бюджет 

2015 г. 400,0 Администрация  

3.2 Приведение в соответствие с 
нормативами 
противопожарных водоемов: 
очистка от мусора, обрезка 
деревьев. 

Местный 
бюджет 

2015 г. 100,0 Администрация 

3.3 Оборудование указателями 
(координатными табличками) 
согласно ГОСТ – 
противопожарных водоемов. 

Местный 
бюджет 

2015 г. 15,0 Администрация 

3.4 Приобретение технического 
вооружения и инвентаря 
(пожарных рукавов, ведер, 
багров, лопат, топоров, ломов 
и т.д.). 

Местный 
бюджет 

2015 г. 15,0 Администрация 
Петушинского 

сельского 
поселения 

   Итого: 700,0  
 


