03.10.2018 года №96
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН
МАМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МАМСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ» НА 2019 ГОД МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МАМСКОМ ГОРОДСКОМ
ПОСЕЛЕНИИ НА 2019 – 2021 ГОДЫ»
В целях реализации муниципальной программы "Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона и обеспечение пожарной безопасности
в Мамском городском поселении на 2019 – 2021 годы», утвержденной постановлением
администрации от 03 октября 2018 года №94, на основании Федеральным законом от
21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», Федерального закона от 21 декабря 1994 года,
№69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22 июля 2008 года №123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Закона Иркутской
области от 07 октября 2008 года №78-ОЗ «О пожарной безопасности в Иркутской
области», Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Мамского
муниципального образования, администрация Мамского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации подпрограммы
«Обеспечение пожарной безопасности на территории Мамского городского поселения»
на 2019 год Муниципальной программы "Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона и обеспечение пожарной безопасности в
Мамском городском поселении на 2019 – 2021 годы».
2.
Настоящее постановление опубликовать в приложении к районной газете
«Мамский горняк» «Вертикаль власти».
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава поселения
В.Ф. Шпет
Приложение
к постановлению
администрации
от 03.10.18 г.
№ 96

Плана

мероприятий по реализации подпрограммы «Обеспечение
пожарной безопасности на территории Мамского городского
поселения» на 2019 год Муниципальной программы "Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская
оборона и обеспечение пожарной безопасности в Мамском
городском поселении на 2019 – 2021 годы»
№
п/п

Наименование мероприятий

1.
1.1
.

I квартал
Разработка нормативных правовых
актов по вопросам организационного,
финансового, материальнотехнического обеспечения первичных
мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов Мамского
городского поселения
Проведение агитационномассовой пропагандистской работы
среди населения по пожарной
безопасности в жилом секторе,
предприятиях, организациях,
используя СМИ, листовки, собрания,
сходы.
Страхование добровольной пожарной
дружины
II квартал
Проведение своевременной очистки
территории поселка Мама от горючих
отходов, мусора, сухой
растительности.
Распределение обязанностей по
тушению пожара среди жителей
населенных пунктов, с закреплением
пожарного инвентаря за каждым
двором, усадьбой.
Опашка минерализованной полосы
вблизи лесных массивов.

1.2
.

1.3
.
2.
2.1
.
2.2
.

2.3
.
2.4
.
2.5
.
3.
3.1
.
3.2
.
3.3
.
4.
4.1
.

Объем
работ

Объем
финансир
ования
тыс.
руб.

Ответственный
исполнитель

Администрация
поселения

Администрация
поселения

10,0

Администрация
поселения

30,0

Администрация
поселения,
организации,
население
Администрация
поселения

90000 м2

80,173

Установка пожарных гидрантов на
территории п. Мама
(по решению суда)
Ремонт и оборудование мест для
забора воды на естественных и
искусственных водоемах в п. Мама
(предписание прокуратуры)
III квартал
Оборудование территорий общего
пользования первичными средствами
тушения пожаров и противопожарным
инвентарем.
Содержание пожарных автомобилей

10 шт.

210,0

8 шт.

200,0

Исполнители
муниципальных
заказав
Исполнители
муниципальных
заказав
Исполнители
муниципальных
заказав

Приобретение пожарных рукавов

5 шт.

IV квартал
Обучение противопожарному минимуму
лиц, ответственных за ППБ.

40,0

Администрация
поселения

100,0

Администрация
поселения
Администрация
поселения

30,0

Администрация
поселения

итого

Глава поселения
В.Ф. Шпет

700,173

