
Суббота, 21 марта 2020 г. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.03.2020 г. № 36, ст. Гиагинская
Об организации подготовки населения МО «Гиагинское сельское поселение» в 

области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности 
людей на водных объектах МО «Гиагинское сельское поселение»

В целях улучшения качества подготовки должностных лиц и обучения населения в об-
ласти безопасности жизнедеятельности, гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах, в соответствии 
с 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План обучения неработающего населения МО «Гиагинское сельское посе-

ление» по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций и безопасности людей на водных объектах.

2. Утвердить Перечень учебных групп и руководителей занятий МО «Гиагинское сель-
ское поселение».

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации МО 
«Гиагинское сельское поселение».

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.И. КОНДРАТЕНКО.
Глава МО «Гиагинское сельское поселение».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.03.2020 г. № 37, ст. Гиагинская
Об обязательном обучении населения мерам пожарной безопасности на террито-

рии МО «Гиагинское сельское поселение»
В целях совершенствования единой системы подготовки населения мерам пожарной 

безопасности, улучшения качества обучения, увеличения охвата и повышения эффектив-
ности обучения способам защиты населения всех категорий от опасностей, связанных с 
возникновением пожаров, в целях улучшения работы по обеспечению пожарной безопас-
ности, предупреждения гибели и травмирования людей при пожарах и повышения качества 
обучения населения мерам пожарной безопасности, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
совершенствования организации тушения пожаров в границах территории МО «Гиагинское 
сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об обязательном обучении населения на терри-

тории МО «Гиагинское сельское поселение» мерам пожарной безопасности, согласно при-
ложению.

2. Информировать население о порядке обучения населения мерам пожарной безопас-
ности через собрания, председателей квартальных комитетов и т.д.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации МО 
«Гиагинское сельское поселение».

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.И. КОНДРАТЕНКО.
Глава МО «Гиагинское сельское поселение».

Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования
«Гиагинское сельское поселение»

от 17 марта 2020 г. № 37
ПОЛОЖЕНИЕ об организации обучения населения мерам пожарной безопасности

на территории МО «Гиагинское сельское поселение»
1. Общие положения
1.1. Положение об обязательном обучении населения мерам пожарной безопасности на 

территории МО «Гиагинское сельское поселение» (далее - Положение) регулирует общест-
венные отношения по организации обучения населения мерам пожарной безопасности на 
территории поселения. 

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», другими законами и нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

1.2. Положение устанавливает единые требования к организации обучения, определяет 
основные задачи и формы обучения, соответствующие функции органов местного самоуправ-
ления и организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории поселе-
ния, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по обучению насе-
ления мерам пожарной безопасности.

Положение распространяется на органы местного самоуправления МО «Гиагинское сель-
ское поселение» только в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности терри-
тории.

1.4. Органы местного самоуправления организуют работу по обучению неработающего на-
селения мерам пожарной безопасности.

1.5. Ответственность за организацию и своевременность обучения мерам пожарной без-
опасности и проверку знаний требований пожарной безопасности работников организаций не-
сет работодатель в соответствие с законодательством Российской Федерации.

1.6. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО «Гиа-
гинское сельское поселение» по ведению противопожарной пропаганды и обучению населе-
ния мерам пожарной безопасности осуществляется за счет средств, предусмотренных на эти 
цели в бюджете МО «Гиагинское сельское поселение» на очередной финансовый год.

2. Основные цели и задачи обучения
2.1. Основные цели обучения населения мерам пожарной безопасности направлены на:
— снижение числа пожаров и степени тяжести последствий от них;
— повышение эффективности работы органов местного самоуправления по обеспечению 

пожарной безопасности территории;
— совершенствование знаний населения в области пожарной безопасности, а также форм 

и методов противопожарной пропаганды;
— сбережение бюджетных средств поселения и решение проблем сохранения собствен-

ности имущества граждан.
2.2. Основными задачами обучения населения в области пожарной безопасности явля-

ются:
а) осуществление социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной 

безопасности, в том числе исполнение бюджета поселения в части расходов на пожарную 
безопасность;

б) создание условий для привлечения граждан на добровольной основе к деятельности по 
предупреждению и тушению, а так же участия населения в борьбе с пожарами;

в) совершенствование знаний и навыков населения по организации и проведению меро-
приятий, направленных на предотвращение пожаров, порядка действия при возникновении 
пожара, изучение приемов применения первичных средств пожаротушения и оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим на пожаре.

2.3. В целях обучения населения проводится противопожарная подготовка, направленная 
на получение населением необходимого уровня знаний по вопросам пожарной безопасности. 
Противопожарная подготовка должна включать проведение противопожарного инструктажа, 
основы пожаробезопасного поведения и соблюдение противопожарного режима на работе и в 
быту, применение первичных средств пожаротушения, вызов пожарной охраны и осуществле-
ние иных действий в случае возникновения пожара.

3. Организация обучения мерам пожарной безопасности
В целях организации обучения населения мерам пожарной безопасности:
а) администрация МО «Гиагинское сельское поселение» разрабатывает план обучения 

неработающего населения;
б) при заключении договора социального найма жилого помещения или на его обслужива-

ние проводит противопожарный инструктаж нанимателя под роспись;
в) привлекает для информирования населения и пропаганду знаний в области пожарной 

безопасности инспекторов пожарной охраны, учителей ОБЖ, председателей квартальных ко-
митетов и специалистов администрации.

г) создает добровольную пожарную дружину на территории поселения;
д) из бюджета МО «Гиагинское сельское поселение» выплачивает членам ДПД материаль-

ное поощрение.

4. Противопожарная подготовка
4.1. Противопожарная подготовка осуществляется на основании Федерального закона от 

21.12.2004 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», иных нормативно-правовых актов, содер-
жащих требования пожарной безопасности, а также настоящего Положения.

4.2. В целях обучения населения проводится противопожарная подготовка, в том числе 
противопожарный инструктаж, направленные на получение населением необходимого уровня 
знаний по вопросам пожарной безопасности, что включает основы пожаробезопасного пове-
дения и соблюдение противопожарного режима на работе и в быту, применение первичных 
средств пожаротушения, вызов пожарной охраны и осуществление иных действий в случае 
возникновения пожара.

4.3. Право на проведение обучения по программам пожарно-технического минимума с вы-
дачей удостоверений установленного образца имеют учебные заведения пожарно-техниче-
ского профиля, подразделения Управления государственной противопожарной службы МЧС 
России, иные юридические и физические лица, получившие лицензию на данный вид дея-
тельности, по специально разработанным и согласованным с управлением государственной 
противопожарной службы области программам и инструкциям. 

4.4. Программы пожарно-технического минимума, классно-групповых занятий, инструкции 
для противопожарных инструктажей и обучения разрабатываются лицами организаций, ука-
занных в пункте 4.3 настоящего Положения. Категории обучаемых, периодичность, количест-
во часов и формы обучения определяются в соответствии с таблицей 1 (прилагается).

4.5. Пожарно-технический минимум, классно-групповые занятия, противопожарный ин-
структаж и другие виды обучения населения мерам пожарной безопасности в организациях 
осуществляются в помещениях, имеющих уголки по технике безопасности, оборудованных на-
глядно-изобразительными пособиями, плакатами, макетами по вопросам пожарной безопас-
ности, правилами пожарной безопасности, инструкциями о мерах пожарной безопасности. 

Ежегодно лицо, ответственное за проведение инструктажа, проводит общий противопо-
жарный инструктаж с работниками организации всех категорий. Организации, имеющие до-
бровольные пожарные дружины (команды), могут привлекать последних для проведения ука-
занной работы.

4.6. На взрыво- и пожароопасных производствах, кроме перечисленных инструктажей, 
проводятся дополнительные занятия, на которых со всеми работниками изучают особенности 
пожароопасных технологий.

В организациях, имеющих взрыво- и пожароопасные технологии на отдельных произ-
водственных участках, дополнительные занятия проводятся только со специалистами этих 
участков.

4.7. Противопожарная подготовка в дошкольных образовательных учреждениях проводит-
ся в виде тематических (игровых) занятий по ознакомлению детей с основами пожаробезопас-
ного поведения. 

4.8. В общеобразовательных учреждениях противопожарную подготовку проводят в соот-
ветствии с курсом «Основы безопасности жизнедеятельности» по специальным программам, 
согласованным с Управлением государственной противопожарной службы области, со всеми 
учащимися.

4.9. В образовательных учреждениях во внеурочное время с учащимися могут проводить-
ся дополнительные занятия (беседы) по соблюдению правил пожарной безопасности по про-
граммам, согласованным с Управлением государственной противопожарной службы области.

Категории обучаемых, периодичность, количество часов и формы обучения

№
п/п

Категории обучаемых
(должность, специальность)

Форма
обучения

Коли-
чество 
учеб-
ных 

часов

Периодичность 
обучения

1 2 3 4 5

1. Руководители организаций
Пожарно-техни-
ческий минимум
(далее – ПТМ)

4
при назначении 
на должность, в 

дальнейшем один 
раз в пять лет

2. Главные специалисты организаций ПТМ 4
при назначении 
на должность, в 

дальнейшем один 
раз в три года

3. Председатели пожарно-технических комиссий ор-
ганизаций ПТМ 4 один раз в три 

года

4. Ответственные за пожарную безопасность органи-
заций ПТМ 2 один раз в два 

года

5. Инженеры по технике безопасности организаций ПТМ 4 один раз в два 
года

6. Работники организаций на участках с повышенной 
пожарной опасностью ПТМ 4-6 согласно отрасле-

вым нормам

7. Работники организаций на технологических опера-
циях, за исключением указанных в пункте 6 ПТМ 4-6 один раз в два 

года

8.
Преподаватели образовательных учреждений по 
предмету "Основы безопасности жизнедеятельно-
сти"

классно-группо-
вые занятия 4 в период обучения 

в ИПК

9. Лица, обучающие население мерам пожарной без-
опасности по месту жительства

классно-группо-
вые занятия 4 ежегодно

10. Мастера и техники-смотрители организаций жи-
лищно-коммунального комплекса ПТМ 2 ежегодно

11. Работники организаций (независимо от специаль-
ности)

инструктаж, 
беседа 1 один раз в два 

года

12. Газоэлектросварщики ПТМ 4 ежегодно

13. Электрики ПТМ 4 один раз в два 
года

14. Печники ПТМ 2 ежегодно

15. Работники торговли ПТМ 2 ежегодно

16. Кочегары-истопники ПТМ 2 Ежегодно

17. Начальники ДПД (ПСО)
классно-группо-
вые, практиче-
ские занятия

4 один раз в два 
года

18. Водители по перевозке взрыво-, пожароопасных 
грузов ПТМ 2 ежегодно

19. Водители, эксплуатирующие автомобили на сжи-
женном газе ПТМ 1 один раз в три 

года

20.
Водители пожарных автомобилей (мотористы) до-
бровольных пожарных дружин (пожарно-стороже-
вой охраны)

классно-группо-
вые, практиче-
ские занятия

35 один раз в два 
года

21. Работники, занимающиеся монтажом, наладкой и 
эксплуатацией установок противопожарной защиты ПТМ 12 один раз в два 

года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.03.2020 г. № 38, ст. Гиагинская
О мерах по обеспечению пожарной безопасности в населенных пунктах на терри-

тории МО «Гиагинское сельское поселение»
В целях обеспечения пожарной безопасности в населённых пунктах МО «Гиагинское 

сельское поселение», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях совершенствования организа-
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Приложение №1
к постановлению администрации

муниципального образования
«Гиагинское сельское поселение»

от 17 марта 2020 г. № 39
Положение о порядке создания подразделений добровольной пожарной 

охраны и регистрации добровольных пожарных на территории
МО «Гиагинское сельское поселение»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет общие требования к организации добровольной 

пожарной охраны на территории МО «Гиагинское сельское поселение» и регламентирует 
создание подразделений добровольной пожарной охраны (далее — ДПО) независимо от на-
личия подразделений государственной противопожарной службы (далее — ГПС) или ведом-
ственной пожарной охраны.

1.2. Добровольная пожарная охрана — социально ориентированные общественные объеди-
нения пожарной охраны, созданные по инициативе физических лиц и (или) юридических лиц — 
общественных объединений для участия в профилактике и (или) тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ.

1.3. В своей деятельности подразделения ДПО руководствуются Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постанов-
лениями Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами органов государственной власти Новгородской области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления, настоящим Положением.

2. Организация деятельности подразделений ДПО.
2.1. Общественные организации пожарной охраны для достижения уставных целей орга-

низуют и обеспечивают создание подразделений добровольной пожарной охраны, подготовку 
добровольных пожарных и материальное стимулирование участия добровольных пожарных 
в обеспечении пожарной безопасности. Подразделения ДПО могут создаваться в форме ко-
манд и дружин.

2.2. Дружина осуществляет деятельность без использования пожарных машин.
2.3. Муниципальные подразделения ДПО создаются, реорганизуются и ликвидируются по 

решению главы МО «Гиагинское сельское поселение», а объектовые подразделения ДПО — 
на основании приказа руководителя организации.

2.4. Администрация МО «Гиагинское сельское поселение» информирует подразделение 
ГПС, на районе выезда которой находится МО «Гиагинское сельское поселение», о создании, 
реорганизации и ликвидации подразделения ДПО.

2.5. Количество подразделений добровольной пожарной охраны устанавливается Главой 
МО «Гиагинское сельское поселение» по согласованию с руководителем ГПС.

2.6. Начальник подразделения ДПО назначается на должность и освобождается от долж-
ности решением учредителя (учредителей) ДПО.

3. Основные задачи и функции подразделений ДПО.
3.1. На подразделения ДПО возлагаются следующие основные задачи:
участие в предупреждении пожаров, участие в тушении пожаров.
3.2. В соответствии с возложенными задачами подразделения ДПО осуществляют следу-

ющие основные функции:
принимают участие в обучении детей дошкольного и школьного возраста, работоспособ-

ного населения и пенсионеров мерам пожарной безопасности, а также в осуществлении их 
подготовки к действиям при возникновении пожара;

проводят противопожарную пропаганду;
принимают участие в службе пожарной охраны;
участвуют в тушении пожаров.
4. Порядок создания подразделений ДПО и регистрации добровольных пожарных.
4.1. Финансовое и материально-техническое обеспечение подразделений (дружин) ДПО 

осуществляется за счет средств бюджета МО «Гиагинское сельское поселение», средств ор-
ганизаций, в которых созданы эти подразделения (дружины), пожертвований граждан и юри-
дических лиц, а также других источников финансирования.

4.2. Подразделения ДПО комплектуются работниками ДПО, состоящими на должностях, 
предусмотренных штатным расписанием, и добровольными пожарными. Добровольный по-
жарный — физическое лицо, являющееся членом или участником общественного объедине-
ния пожарной охраны и принимающее на безвозмездной основе участие в профилактике и 
(или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

4.3. В добровольные пожарные принимаются на добровольной основе в индивидуальном 
порядке граждане в возрасте не моложе 18 лет и способные по состоянию здоровья испол-
нять обязанности, связанные с участием в профилактике и (или) тушении пожаров и проведе-
нии аварийно-спасательных работ. Состояние здоровья добровольных пожарных определяет-
ся в соответствии с порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

4.4. Отбор граждан в добровольные пожарные муниципального подразделения ДПО осу-
ществляется решением учредителя (учредителей) ДПО.

4.5. Для участия в отборе граждане подают письменное заявление на имя учредителя (учре-
дителей) ДПО.

4.6. По результатам отбора в течение 30 дней со дня подачи заявления учредитель (учре-
дители) ДПО совместно с руководителем подразделения ГПС принимает решение о принятии 
гражданина в добровольные пожарные или об отказе гражданину в приеме в добровольные 
пожарные. Граждане, принятые в добровольные пожарные, регистрируются в Реестре общес-
твенных объединений пожарной охраны или сводном Реестре добровольных пожарных, опре-
делённом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач 
в области пожарной безопасности.

4.7. Порядок ведения и хранения реестра, а также передачи содержащихся в нем сведе-
ний в подразделение ГПС устанавливает Глава МО «Гиагинское сельское поселение» или 
руководитель организации по согласованию с руководителем подразделения ГПС.

4.8. Не имеющий специального профессионального образования в области пожарной без-

опасности работники добровольной пожарной охраны и добровольные пожарные в обязатель-
ном порядке проходят обучение по программам первоначальной и последующей профессио-
нальной подготовки добровольных пожарных, разработанным и утверждённым федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной 
безопасности.

4.9. Основанием для исключения гражданина из числа добровольных пожарных являются:
личное заявление;
состояние здоровья, не позволяющее работать в пожарной охране;
систематическое невыполнение установленных требований, а также самоустранение от 

участия в деятельности подразделения пожарной охраны;
совершение действий, не совместимых с пребыванием в ДПО.
4.10. Добровольным пожарным предоставляется право:
участвовать в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на территории МО 

«Гиагинское сельское поселение»;
проверять противопожарное состояние объектов или их отдельных участков на террито-

рии МО «Гиагинское сельское поселение» или организации
нести службу (дежурство) в подразделениях ГПС;
проникать в места распространения (возможного распространения) пожаров и их опасных 

проявлений;
4.11. На добровольных пожарных возлагаются обязанности:
обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объеме, предусмотренном 

программой первоначальной подготовки добровольных пожарных; соблюдать меры пожарной 
безопасности;

выполнять требования, предъявляемые к добровольным пожарным;
участвовать в деятельности пожарной охраны;
осуществлять дежурство в подразделениях пожарной охраны в соответствии с графиком, 

утвержденным руководителем организации по согласованию с руководителем подразделения 
ГПС;

соблюдать установленный порядок несения службы в подразделениях пожарной охраны, 
дисциплину и правила охраны труда;

бережно относиться к имуществу пожарной охраны, содержать в исправном состоянии 
пожарно-техническое вооружение и оборудование.

4.12. Первоначальная и последующая профессиональная подготовка работников до-
бровольной пожарной охраны и добровольных пожарных осуществляется в подразделени-
ях добровольной пожарной охраны в порядке, установленном руководителем ДПО, с учётом 
особенностей охраняемых объектов и территорий городских и сельских поселений и межсе-
ленных территорий на базе учебных центров (пунктов) Государственной противопожарной 
службы, пожарно-технических учреждений, а также других организаций, имеющих лицензию 
на обучение.

Программа последующей подготовки добровольных пожарных разрабатывается началь-
ником подразделения добровольной пожарной охраны и утверждается руководителем подраз-
деления ГПС.

4.13. Порядок несения службы в дружинах определяется ее учредителем (учредителями) 
общественного объединения пожарной охраны по согласованию с начальником подразделе-
ния ГПС исходя из необходимости обеспечения реализации в полном объеме поставленных 
задач.

4.14. Для своевременного реагирования на пожары начальником подразделения ДПО по 
согласованию с руководителем подразделения ГПС определяется порядок сбора доброволь-
ных пожарных и способов их доставки к месту пожара.

4.15. Подразделения ДПО в обязательном порядке привлекаются к проведению пожарно-
тактических учений (занятий).

4.16. Учет фактического времени несения службы (дежурства) добровольными пожарны-
ми в подразделениях пожарной охраны, а также проведения мероприятий по предупреждению 
пожаров осуществляется начальником подразделения ДПО.

4.20. Глава МО «Гиагинское сельское поселение» или руководитель организации в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации может предоставлять 
подразделению ДПС в безвозмездное пользование здания (помещения), необходимые для 
осуществления их деятельности.

4.21. Добровольные пожарные, осуществляют свою деятельность на базе муниципального 
имущества, либо имущества организаций, на которых они созданы.

4.22. Для личного состава добровольной пожарной охраны учредителем (учредителями) 
ДПО могут быть установлены знаки отличия и форма одежды для добровольных пожарных.

4.23. Добровольным пожарным могут предоставляться социальные гарантии, устанавли-
ваемые администрацией МО «Гиагинское сельское поселение» (обеспечение рукавицами, 
кирзовыми сапогами) или организацией.

Приложение №2
к постановлению администрации

муниципального образования
«Гиагинское сельское поселение»

от 17 марта 2020 г. № 39
Реестр подразделений добровольной пожарной охраны, созданных на территории

МО «Гиагинское сельское поселение»

Наименование населенного пункта, в котором создано подразделение ДПО Количество человек

  

Приложение №3
к постановлению администрации

муниципального образования
«Гиагинское сельское поселение»

от 17 марта 2020 г. № 39
Положение добровольной пожарной охраны на территории МО «Гиагинское сельское 

поселение»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет общие требования к организации деятельности 

добровольной пожарной охраны (далее ДПО) на территории МО «Гиагинское сельское посе-
ление» (далее поселения).

1.2. В своей деятельности ДПО руководствуется Конституцией Российской Федерации, за-
конодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Адыгея 
и МЧС России, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.

1.3. Привлечение ДПО к участию в тушении пожаров осуществляется на основании плана 
привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для тушения пожаров и прове-
дения аварийно-спасательных работ и расписания выездов подразделений пожарной охраны 
для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством.

1.4. Органы местного самоуправления поселения обеспечивают соблюдение прав и за-
конных интересов добровольных пожарных и общественных объединений пожарной охраны, 
предусматривают систему правовой и социальной защиты добровольных пожарных и ока-
зывают поддержку при осуществлению ими своей деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Республики Адыгея, муниципальными 
нормативными правовыми актами и настоящим положением. Социальное и экономическое 
стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том чи-
сле участия в тушении пожаров относится к первичным мерам пожарной безопасности и яв-
ляется вопросом местного значения поселений.

2. Организация деятельности ДПО
В населенном пункте поселения численностью более 5 человек могут быть созданы под-

разделения ДПО, принимающие непосредственное участие в тушении пожаров на территории 
поселения. ДПО поселения структурно входят в состав общественных объединений добро-
вольной пожарной охраны, осуществляющих свою деятельность на территории поселения и 
предназначены для проведения профилактических мероприятий по предупреждению и туше-
нию пожаров в жилых домах и на объектах поселения. ДПО поселения осуществляют свою 
деятельность в соответствии с Уставом общественного объединения добровольной пожарной 
охраны, в структуру которого входит. Администрация поселения создает условия для органи-
зации ДПО на территории поселения, в том числе:

1) оказание содействия общественным объединениям добровольной пожарной охраны, 
осуществляющим свою деятельность на территории поселения, в привлечении жителей посе-
ления в члены ДПО, проведение агитационной работы;

2) предоставление подразделению ДПО в долгосрочное безвозмездное пользование сле-
дующего имущества: здания, сооружения, служебные помещения, оборудованные средства-
ми связи, оргтехнику и иное имущество, необходимое для достижения уставных целей подраз-
делений ДПО;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.03.2020 г. № 39, ст. Гиагинская
О создании условий для организации добровольной пожарной охраны, её дея-

тельности, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной без-
опасности в иных формах

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности на территории МО «Гиагинское сельское поселе-
ние», руководствуясь Уставом

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке создания добровольной пожарной ох-

раны и регистрации добровольных пожарных на территории МО «Гиагинское сельское по-
селение».

2. Утвердить Положение о добровольной пожарной охране на территории МО «Гиагин-
ское сельское поселение».

3. Утвердить прилагаемые формы участия граждан в обеспечении первичных мер по-
жарной безопасности и в деятельности подразделений добровольной пожарной охраны на 
территории МО «Гиагинское сельское поселение».

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации МО 
«Гиагинское сельское поселение».

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.И. КОНДРАТЕНКО.
Глава МО «Гиагинское сельское поселение».

ции тушения пожаров в границах территории МО «Гиагинское сельское поселение»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План основных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 

населённых пунктах МО «Гиагинское сельское поселение», согласно приложению.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации МО 

«Гиагинское сельское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.И. КОНДРАТЕНКО.
Глава МО «Гиагинское сельское поселение».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.03.2020 г. № 40, ст. Гиагинская
Об утверждении положения о системе оповещения и информирования населения 

МО «Гиагинское сельское поселение» при возникновении пожара
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», пунктом 9 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в целях организации и принятия мер по оповещению населения и под-
разделений Государственной противопожарной службы о пожаре, руководствуясь Уставом

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о системе оповещения и информирования насе-

ления МО «Гиагинское сельское поселение» при возникновении пожара.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации МО 

«Гиагинское сельское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.И. КОНДРАТЕНКО.
Глава МО «Гиагинское сельское поселение».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.03.2020 г. № 41, ст. Гиагинская
О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время воды из 

источников наружного водоснабжения, расположенных в населённых пунктах и на при-
легающих к ним территориях муниципального образования «Гиагинское сельское по-
селение»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ « О пожарной безопасно-
сти» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях создания условий для забора в любое время года воды из 
источников наружного водоснабжения на территории МО «Гиагинское сельское поселение», 
руководствуясь Уставом

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на 

территории МО «Гиагинское сельское поселение».

2. Проводить два раза в год инвентаризацию всех источников наружного противопожар-
ного водоснабжения на территории МО «Гиагинское сельское поселение» независимо от их 
ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, результаты инвентари-
зации оформлять актом.

3. Администрации МО «Гиагинское сельское поселение», а также собственникам всех 
форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения (по 
согласованию):

3.1. Принимать немедленные меры по устранению выявленных в ходе проведённой ин-
вентаризации неисправности противопожарного водоснабжения.

3.2. Оборудовать все источники противопожарного водоснабжения указателями в соответ-
ствии с требованиями НПБ «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности, виды, разме-
ры, общие технические требования».

3.3. Уточнить списки источников противопожарного водоснабжения, внести их в реестр и 
впредь вести строгий учёт их количества и технического состояния.

3.4. Восстановить доступ к пожарным гидрантам, которые были заасфальтированы или 
засыпаны при ремонте дорожных покрытий, произвести своевременную очистку люков пожар-
ных гидрантов от грязи, льда и снега.

3.5. Обеспечить подъезд (пирс) для забора воды из естественных водоёмов с твердым 
покрытием на установку расчётного количества пожарных автомобилей. В зимнее время об-
ращать внимание на наличие и размер проруби, осуществлять расчистку площадки от снега 
для установки пожарных автомобилей. В летнее время при понижении уровня воды в местах 
забора воды устраивать котлован.

4. Руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории МО «Гиагинское 
сельское поселение», определить порядок беспрепятственного доступа подразделений по-
жарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой 
для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

5. Рекомендовать руководителям коммунальных служб в случае проведения ремонтных 
работ на проезжей части дорог, а также на проездах и подъездах к зданиям повышенной этаж-
ности и зданиям с массовым пребыванием людей в обязательном порядке информировать 
подразделения пожарной охраны о перекрытии дорог, проездов и подъездов к зданиям на 
период проведения ремонтных работ или по другим причинам, предусмотрев при этом ком-
пенсирующие мероприятия по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники в 
случае пожара.

6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации МО «Ги-
агинское сельское поселение».

7. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.И. КОНДРАТЕНКО.
Глава МО «Гиагинское сельское поселение».

Приложение №1
к постановлению администрации 

муниципального образования
 «Гиагинское сельское поселение» 

от 17 марта 2020 г. № 42
Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного 

инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, 
находящихся в их собственности (пользовании)

1. Жилой дом (часть жилого дома):
— огнетушитель любого типа;
— покрывало для изоляции очага возгорания;
— емкость для хранения воды объемом не менее 0,2 куб. метра красного цвета (только в период 

пожароопасного сезона);
— ведро красного цвета;
— лопата штыковая или совковая красного цвета.
2. Квартира (часть квартиры, комната):
— огнетушитель любого типа;
— покрывало для изоляции очага возгорания.
Примечания:
— покрывало для изоляции очага возгорания должно иметь размер не менее одного метра ши-

риной и одного метра длиной и храниться в водонепроницаемом закрывающемся футляре (чехле, 
упаковке) позволяющем быстро применить это средство в случае пожара;

— первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь рекомендуется разме-
щать:

в жилом доме (части жилого дома) — на щите красного цвета, установленном снаружи у жилого 
дома или закрепленном на нем вблизи от входа (за исключением огнетушителя и покрывала, кото-
рые рекомендуется размещать внутри вблизи от выхода);

в квартире (части квартиры, комнате) — внутри вблизи от выхода.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.03.2020 г. № 42, ст. Гиагинская
Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожар-

ного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, нахо-
дящихся в их собственности (пользовании) на территории муниципального образова-
ния «Гиагинское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ « О пожарной безопас-
ности» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в целях совершенствования организации тушения пожаров в 
границах территории МО «Гиагинское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвен-

таря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собст-
венности (пользовании), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации МО 
«Гиагинское сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.И. КОНДРАТЕНКО
Глава МО «Гиагинское сельское поселение».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.03.2020 г. № 43, ст. Гиагинская
О Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования МО «Гиагинское сельское поселе-
ние»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций», с целью совершенствования деятельности координационного органа территориального 
звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
муниципальном образовании «Гиагинское сельское поселение», руководствуясь Уставом

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  Положение о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Гиагинское сельское 
поселение» (Приложение №1).

2. Утвердить состав Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Гиагинское сельское посе-
ление» (Приложение №2).

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагин-
ское сельское поселение».

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального   обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.И. КОНДРАТЕНКО.
Глава МО «Гиагинское сельское поселение».

Приложение№ 1
к постановлению администрации

муниципального образования
«Гиагинское сельское поселение»

от 17 марта 2020 г. № 43
Положение о Комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования «Гиагинское сельское поселение»

3) приобретение (изготовление) средств противопожарной пропаганды, агитации.
3. Меры материальной и социальной поддержки добровольных пожарных и обще-

ственных объединений пожарной охраны
3.1 Добровольной пожарной охране предоставляются следующие льготы и меры под-

держки:
— освобождение от уплаты земельного налога для общественных объединений добро-

вольной пожарной охраны в отношении земельных участков, на которых расположено имуще-
ство добровольной пожарной охраны;

— освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц работникам ДПО и до-
бровольным пожарным в отношении принадлежащего им имущества, используемого обще-
ственными объединениями ДПО при осуществлении деятельности по профилактике и (или) 
тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;

— льгота по посещению учреждений, финансируемых за счет бюджета сельского поселе-
ния;

— бесплатное посещение культурных мероприятий, финансируемых за счет бюджета сельского 
поселения.

3.2. Материальное и моральное стимулирование деятельности добровольных пожарных.
Установить следующие меры морального и материального стимулирования добровольных 

пожарных, принимающих на безвозмездной основе участие в профилактике и (или) тушении 
пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на территории поселения:

— объявление Благодарности главы поселения;
— награждение Почетной грамотой главы поселения;
Финансирование мер морального и материального стимулирования добровольных пожар-

ных осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете поселения. Руководители 
предприятий, организаций и учреждений могут за счет собственных средств, предоставлять 
добровольным пожарным или работникам добровольной пожарной охраны дополнительные 
гарантии и компенсации.

4. Заключительное положение
Применение мер для материального и морального стимулирования добровольных пожар-

ных осуществляется на основании распоряжения главы поселения. Меры поддержки, пред-
усмотренные настоящим положением, распространяются на граждан, зарегистрированных в 
реестре добровольных пожарных не менее одного года и привлекаемых к участию в профи-
лактике и (или) тушению пожаров на территории поселения в соответствии с заключенным 
между добровольным пожарным и администрацией поселения договором.

Приложение №4
к постановлению администрации

муниципального образования
«Гиагинское сельское поселение»

от 17 марта 2020 г. № 39
Формы участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности

и в деятельности подразделений добровольной пожарной охраны на территории
МО «Гиагинское сельское поселение»

1. Формами участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности и в 
деятельности подразделений добровольной пожарной охраны на территории МО «Гиагинское 
сельское поселение» являются:

1.1. Формы участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на ра-
боте и в быту:

— соблюдение правил пожарной безопасности на работе и в быту;
— иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), пер-

вичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правила-
ми пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами мест-
ного самоуправления;

— при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
— до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имуще-

ства и тушению пожаров;
— оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
— выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 

государственного пожарного надзора;
— предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследо-
вания и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных по-
мещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и 
пресечения их нарушений.

— оказания помощи администрации МО «Гиагинское сельское поселение» в проведении 
противопожарной пропаганды с целью внедрения в сознание людей существования пробле-
мы пожаров, формирования общественного мнения и психологических установок на личную и 
коллективную ответственность за пожарную безопасность, в изготовлении и распространении 
среди населения противопожарных памяток, листовок;

1.2. Формы участия граждан в подразделениях добровольной пожарной охраны:
— вступление граждан на добровольной основе в индивидуальном порядке в доброволь-

ные пожарные, способные по своим деловым и моральным качествам, а также по состоянию 
здоровья исполнять обязанности, связанные с предупреждением и (или) тушением пожаров;

— участие в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на территории МО 
«Гиагинское сельское поселение»;

— участие в обучении детей дошкольного и школьного возраста, учащихся образователь-
ных учреждений, работоспособного населения и пенсионеров мерам пожарной безопасности, 
а также в осуществлении их подготовки к действиям при возникновении пожара;

— участие в проведении противопожарной пропаганды;
— участие в несении службы (дежурства) в подразделениях добровольной пожарной ох-

раны;
— участие в предупреждении пожаров;
— участие в тушении пожаров;
— проверка противопожарного состояния объектов или их отдельных участков на соответ-

ствующей территории муниципального образования (организации);
— проникать в места распространения (возможного распространения) пожаров и их опас-

ных проявлений на территории МО «Гиагинское сельское поселение».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.03.2020 г. № 45, ст. Гиагинская
О разработке плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования «Гиагинское 
сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях совершенствования организации тушения пожаров в границах 
территории МО «Гиагинское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить следующий порядок привлечения сил и средств пожарной охраны и населения 

на тушение пожаров на территории МО «Гиагинское сельское поселение».
1.1. Выезд подразделений пожарной охраны на тушение пожаров и их ликвидацию осуществ-

ляется в соответствии с планом привлечения сил и средств по тушению пожаров на территории 
МО «Гиагинское сельское поселение».

1.2. Мероприятия по организации тушения пожаров в поселении направить на своевремен-
ное прибытие пожарной охраны и иных служб к месту пожара с введением в действие достаточ-
ного количества огнетушащих средств.

2. Утвердить формы основных документов по организации пожаротушения на территории 
муниципального образования «Гиагинское сельское поселение»:

— Форма № 1 «Положение о порядке привлечения сил и средств для тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ на территории Гиагинского сельского поселения (при-
ложение № 1).

— План привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасатель-
ных работ на территории муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» (при-
ложение № 2).

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагин-
ское сельское поселение».

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.И. КОНДРАТЕНКО
Глава МО «Гиагинское сельское поселение».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.03.2020 г. № 46, ст. Гиагинская
О своевременном оповещении и информировании населения при возникновении чрез-

вычайной ситуации
В целях своевременного оповещения и информирования населения при возникновении по-

жара, недопущения гибели людей во время пожара, в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях совершенствова-
ния организации тушения пожаров в границах территории МО «Гиагинское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информирование населения при возникновении пожара осуществлять через следующие 

средства оповещения:
— стационарная телефонная связь;
— мобильная телефонная связь;
— звуковые сигналы.
2. Утвердить схему оповещения населения МО «Гиагинское сельское поселение» согласно 

приложению к настоящему постановлению.
3. Возложить организацию оповещения населения на главного специалиста администрации 

МО «Гиагинское сельское поселение».
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагин-

ское сельское поселение».
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.И. КОНДРАТЕНКО.
Глава МО «Гиагинское сельское поселение».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.03.2020 г. № 47, ст. Гиагинская
Об утверждении положения о накоплении, хранении и использования в целях граждан-

ской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств МО «Гиагинское сельское поселение»

В соответствии с федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обо-

роны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств со-
гласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагин-
ское сельское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.И. КОНДРАТЕНКО.
Глава МО «Гиагинское сельское поселение».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.03.2020 г. № 44, ст. Гиагинская
О принятии мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия 

подразделений Государственной противопожарной службы на территории  МО «Гиагинское 
сельское поселение»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. При обнаружении очагов возгорания, получении сообщения о пожаре немедленно проинфор-

мировать государственную противопожарную службы, единую диспетчерскую службу муниципаль-
ного района.

2. Организацию тушения и локализации пожара, спасение людей и имущества до прибытия 
подразделений Государственной пожарной службы возложить на администрацию МО «Гиагинское 
сельское поселение».

3. Граждане обязаны:
— соблюдать требования пожарной безопасности;
— иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные 

средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной 
безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправле-
ния;

— при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану, сообщить о пожа-
ре главе МО «Гиагинское сельское поселение»;

— до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества 
и тушению пожаров;

— оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
— выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц госу-

дарственного пожарного надзора;
— предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, воз-

можность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и про-
верки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений 
в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

4. Администрация МО «Гиагинское сельское поселение» принимает все возможные меры к спа-
сению людей из очага возгорания, а затем:

— определяет наличие и характер угрозы людям находящихся вне очага возгорания, их место-
нахождение, пути, способы и средства спасения,

— определяет место и площадь горения, а также пути распространения огня;
— принимает меры к спасению имущества с использованием способов и технических средств, 

обеспечивающих наибольшую безопасность,
— принимает меры по предотвращению паники;
— принимает меры по предотвращению распространения огня на соседние строения, здания 

или квартиры в многоквартирных домах — локализации пожара.
5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагин-

ское сельское поселение».
6. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального   опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.И. КОНДРАТЕНКО.
Глава МО «Гиагинское сельское поселение».

1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» (далее — Комиссия) 
является координационным органом территориального звена единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Гиагин-
ское сельское поселение».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Россий-
ской Федерации, Республики Адыгея и настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Комиссией по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 
МО «Гиагинский район», заинтересованными организациями и предприятиями.

4. Основными задачами Комиссии являются:
— координация деятельности органов управления и сил, входящих в состав территориального 

звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций му-
ниципального образования «Гиагинское сельское поселение»;

— согласование действий администрации муниципального образования «Гиагинское сельское 
поселение» и организации в решении задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций (происшествий, имеющих особую общественную значимость) и их последствий;

— управление проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при угрозе возникно-
вения, возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций локального и муниципального 
характера;

— иные задачи — могут решаться в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Республики Адыгея и муниципального образования «Гиагинское сельское поселе-
ние».

5. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
— рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и вносит в установленном 
порядке соответствующие предложения;

— рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории МО «Гиагинское сельское 
поселение», организует разработку и реализацию мер, направленных на предупреждение и ликви-
дацию чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности;

— принимает решения при угрозе возникновения, возникновении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций локального и муниципального характера на территории МО «Гиагинское сельское 
поселение»;

— иные функции — могут осуществляться в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Республики Адыгея и муниципального образования «Гиагинское сельское 
поселение».

6. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
— запрашивать у надзорных органов, организаций и предприятий МО «Гиагинское сельское 

поселение» необходимые материалы и информацию;
— заслушивать на своих заседаниях представителей структурных подразделений муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение», организаций и предприятий МО «Гиагинское сельское 
поселение»;

— привлекать для участия в своей работе представителей надзорных органов, организаций и 
предприятий МО «Гиагинское сельское поселение»;

— вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим решения главы 
администрации муниципального образования «Гиагинское сельское поселение»;

— привлекать в установленном порядке силы и средства территориального звена единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального 
образования «Гиагинское сельское поселение» при угрозе возникновения, возникновении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера.

7. Комиссию возглавляет глава администрации муниципального образования «Гиагинское сель-
ское поселение» — председатель Комиссии.

8. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Гиагинское сельское поселение».

9. В состав Комиссии входят руководители или заместители руководителей администрации, а 
также руководители других отраслей. 

10. Распределение и утверждение обязанностей между членами Комиссии производится пред-
седателем Комиссии. Обязанности, возложенные председателем Комиссии на члена Комиссии, не 
снимают с него ответственности за выполнение обязанностей по основной занимаемой должности.

11. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, принимаемым на засе-
дании Комиссии и утверждаемым председателем Комиссии.

12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
13. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии или по его поручению заместитель 

председателя Комиссии.
14. В случае отсутствия должностного лица — члена Комиссии на момент проведения заседа-

ния по уважительной причине извещается секретарь Комиссии.
15. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется соответствующими структур-

ными подразделениями администрации муниципального образования «Гиагинское сельское посе-
ление» и организациями, к ведению которых относятся вопросы, включенные в повестку заседания. 
Материалы должны быть предоставлены секретарю Комиссии не позднее, чем за 10 дней до даты 
проведения заседания.

16. На внеплановых заседаниях Комиссии при угрозе возникновения, возникновении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера члены Комиссии 
должны обладать информацией о сложившейся обстановке и вносить предложения по своим на-
правлениям деятельности для включения их в решение Комиссии.

17. Продолжительность оповещения и сбора членов Комиссии составляет в рабочее время — 2 
часа, а в нерабочее — 3 часа.

18. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, присутствующих на за-
седании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
Комиссии.

19. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписываются председате-
лем Комиссии или заместителем председателя Комиссии, председательствующим на заседании, а 
при необходимости — в виде проектов распоряжений администрации муниципального образования 
«Гиагинское сельское поселение».

20. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, являются обязательны-
ми для всех структурных подразделений администрации муниципального образования «Гиагинское 
сельское поселение», организаций и учреждений, расположенных на территории муниципального 
образования «Гиагинское сельское поселение», независимо от форм собственности и ведомствен-
ной принадлежности.

Приложение № 2
к постановлению администрации

муниципального образования
«Гиагинское сельское поселение»

от 17 марта 2020 г. № 43
Состав Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования
«Гиагинское сельское поселение»

Кондратенко Сергей Иванович Глава муниципального образования «Гиагинское сельское 
поселение», председатель Комиссии

Заместители председателя Комиссии:

Годовников Иван Александрович Первый заместитель главы администрации муниципального 
образования «Гиагинское сельское поселение»

Мыздриков Игорь Анатольевич Заместитель главы администрации муниципального образования 
«Гиагинское сельское поселение»

Секретарь Комиссии:

Генно Сергей Сергеевич Главный специалист администрации муниципального образования 
«Гиагинское сельское поселение»

Члены Комиссии:

Шкурат Елена Сергеевна Руководитель финансово-бухгалтерского отдела администрации 
муниципального образования «Гиагинское сельское поселение»

Бондаренко Валентина 
Владимировна

Руководитель земельно-имущественных отношений администрации 
муниципального образования «Гиагинское сельское поселение»

Анашкина Лариса Александровна Главный специалист администрации муниципального образования 
«Гиагинское сельское поселение»


