
Периодическое, бесплатное печатное издание нормативных актов Александровского сельсовета,
утвержденное Александровский сельским Советом депутатов Ирбейского района от 20.11.2017 года за № 40

№  05  от 26.03.2020г.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
Александровского сельсовета

Ирбейского района Красноярского края 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2020г. с. Александровка                № 08-пг

Об обеспечении пожарной безопасности населенных пунктов в весенне-летний пожароопасный  период 2020
года 

 С целью обеспечения пожарной безопасности на объектах и в населённых пунктах с. Александровка и д. Козыла
Ирбейского района при наступлении весенне-летнего пожароопасного периода 2020 года, снижения тяжести последствий от
пожаров, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями  6, 10, 19, 21 и 26 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной  безопасности»,  статьей  11  закона  Красноярского  края  от  10.02.2000  года  №  9-631  «О  защите  населения  и
территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить  на  территории  Александровского  поселения  выжигание  сухой  травянистой  растительности,  стерни,
пожнивших  остатков  на  землях  сельскохозяйственного  назначения  и  землях  запаса,  сжигание  мусора  на
территории населенных пунктов,  земельных участков,  вдоль  автомобильных дорог,  на  приусадебных участках
жилого фонда в весенне-летний пожароопасный период 2020 года.

2. Утвердить План основных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов сельсовета в
весенне-летний пожароопасный период 2020года согласно приложения № 1.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в периодическом

печатном издании «Александровский Вестник».
Глава сельсовета                                                                                    И.Н. Белоусова

Приложение  к постановлению администрации 
Александровского сельсовета от 25.03.2020г. № 08-пг

ПЛАН
Основных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов и населенных пунктов Александровского

сельсовета в  весенне-летний пожароопасный период 2020 года
№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения ответственные

1. Повысить требовательность к собственникам имущества, 
руководителям предприятий и организаций за состояние 
пожарной безопасности подведомственных им объектов

В течение
пожароопасного

периода

Руководители 
предприятий и

учреждений
2. Провести сходы граждан и собрания с руководителями КФХ, 

направленные на разъяснение Правил пожарной безопасности, в 
населенных пунктах, в лесах и на полях, возможных последствиях
от пожаров, мерах ответственности за халатное обращение с 
огнем.

Апрель-август Белоусова И.Н.
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3. Провести проверки мест проживания неблагополучных семей, 
иные мероприятия, направленные на профилактику пожаров, 
происходящих по социальным причинам

Апрель-июнь Белоусова И.Н.
Стрюкова С.О.

.
4. Исключить случаи самовольного выжигания покосов, брошенных 

полей, сжигания мусора.
Апрель-июнь Москалев А.Н.

Руководители КФХ 
5. Тиражирование  и  распространение  памяток  о  мерах  пожарной

безопасности  в  быту,  в  том  числе  при  пользовании  открытым
огнем на приусадебных участках в весенне-летний период.

Апрель Белоусова И.Н.
Ширкина Н.В.
Хоменко Т.В.

6. Мониторинг и подготовка перечня бесхозных строений, принятие 
мер по сносу данных строений, отсутствующих указателей улиц, 
номеров домов.

Весь период Белоусова И.Н.
 

7. Провести опашку минерализованных полос населенных пунктов Апрель-май КФХ

АДМИНИСТРАЦИЯ  
Александровского сельсовета

Ирбейского района Красноярского края 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2020г. с. Александровка                № 09-пг

О создании патрульно-маневренной группы

В целях обеспечения защиты населенных пунктов от перехода на них природных пожаров и реализации комплекса
превентивных  мероприятий,  направленных  на  предупреждение  и  ликвидацию  чрезвычайных  ситуаций,  связанных  с
природными пожарами в пожароопасный сезон 2020 года, в соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Александровского
сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать  на  территории  муниципального  образования  Александровского  сельсовета  Ирбейского  района
Красноярского края патрульно-маневренную группу в составе девяти человек: 

- Белоусова Ирина Николаевна;
- Ширкина Наталья Владимировна;
- Зезюля Николай Сергеевич;
- Малетин Василий Сергеевич;
- Королев Павел Александрович;
- Ширкин Михаил Александрович;
- Хоменко Нина Александровна;
- Горбаткин Алексей Юрьевич;
- Подгорных Валерий Николаевич. 

2. Основными задачами патрульно-маневренной группы являются:
2.1 выявление фактов сжигания населением мусора на территории;
2.2 населенных пунктов муниципального образования, загораний (горения) травы, стерни;
2.3 проведение профилактических мероприятий среди населения по соблюдению правил 

противопожарного режима;
2.4 принятие мер по локализации и ликвидации выявленных загораний и сжигания мусора до прибытия 

дополнительных сил;
2.5 идентификации термических точек, определение площади пожара, направления и скорости 

распространения огня;
2.6 принятие решения о необходимости привлечения дополнительных сил и средств;
2.7 передача информации в МКУ «Центр информационных систем»;
2.8 актирование факта возгорания, первичное определение возможной причины его возникновения и 

выявление лиц виновных в совершении правонарушения, с дальнейшей передачей информации в надзорные 
органы.

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой
4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в печатном издании

«Александровский вестник». 
Глава Александровского сельсовета                                  И.Н.Белоусова
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
Александровского сельсовета

Ирбейского района Красноярского края 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2020г. с. Александровка                 № 10-пг

О создании патрульной группы

В целях обеспечения защиты населенных пунктов от перехода на них природных пожаров и реализации комплекса
превентивных  мероприятий,  направленных  на  предупреждение  и  ликвидацию  чрезвычайных  ситуаций,  связанных  с
природными пожарами в пожароопасный сезон 2020 года, в соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Александровского
сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать  на  территории  муниципального  образования  Александровского  сельсовета  Ирбейского  района
Красноярского края патрульную группу в составе четырех человек: 

- Белоусова Ирина Николаевна;
- Ширкина Наталья Владимировна;
- Зезюля Николай Сергеевич;
- Малетин Василий Сергеевич. 

2. Основными задачами патрульной группы являются:

2.1 выявление фактов сжигания населением мусора на территории населенных пунктов муниципального 

образования, загораний (горения) растительности на территории сельского поселения;

2.2 проведение профилактических мероприятий среди населения по соблюдению правил 

противопожарного режима;

2.3 идентификации термических точек, определение площади пожара, направления и скорости 

распространения огня;

2.4 мониторинг обстановки;

2.5 взаимодействие с МКУ «Центр информационных систем»;
3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой
4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в печатном издании

«Александровский вестник». 
Глава Александровского сельсовета                                  И.Н.Белоусова

Уважаемые  жители  Александровского  сельсовета.  Убедительная  просьба
соблюдать меры пожарной безопасности в весенне-летний  пожароопасный период !!!!!
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663651, Красноярский край, Ирбейский район, с. Александровка, ул. Красных Партизан, д. 3, тираж- 3 экземпляра
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