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«КАЛМАЮРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ЧЕРДАКЛИНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

27 апреля 2017 г. № 2 2 

с• Татарский Калмаюр 

О введении на территории муниципального образования «Калмаюрское 
сое поселение» Чердаклинского района Ульяновской области особого 

противопожарного режима 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21Л2Д994 №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», в целях противопожарной защиты объектов, обеспечения 
безопасных условий жизнедеятельности людей и снижения риска от пожаров в 
весенне-летний период, администрация муниципального образования «Калмаюрское 
сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области постановляет: 

1 .Установить с 01.05.2017 по 31*05,2017 особый противопожарный режим на 
территории муниципального образования «Калмаюрское сельское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области, 

2 .Рекомендовать администраторам населенных пунктов, специалистам 
•нкстрации в период действия особого противопожарного режима: 

2,1 .Организовать круглосуточное патрулирование населенных пунктов с 
первичными средствами пожаротушения. 

2,2>Органнзовать подготовку для возможного использования имеющейся 
водовозной и землеройной техники силами местного населения и подразделений 
добровольной пожарной охраны при содействии сотрудников полиции. 

2,3. Исключить возможность переброса огня при лесных, полевых пожарах на 
здания и сооружения населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам 
(устройство защитных противопожарных полос шириной не менее 4 метров, 
удаление сухой растительности). 

2-4Запретить разжигание костров, сжигание мусора, сухой травы и горючих 
I материалов на территории муниципального образования «Калмаюрское 

сельское поселение». 
2,5,Временно приостановить проведение пожароопасных работ, применение 

открытого огня на определенных участках населенных пунктов. 
2,6Лровести собрания граждан с рассмотрением неотложных вопросов по 

обеспечению первичных мер, а также разъяснительную работу среди населения по 
правилам поведения в случае возникновения пожара с вручением памятки по 
действиям в условиях пожара. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования, 

4.Контроль за исполш вления оставляю за собой. 

у администрации 
муниципального образован 
«Калмаюрское сельское по< ВЛЕТ, Болезиов 



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНIШ 
цКРЬ:С1Х>ВОГОРОДНЩКИС:ШЕ СЕЛЬСКОЕ IIOCKJKHIIK» 

ЧЕРДАКЛ11НС"КОi О РАЙОНА ^ b H H O U C K O i i ОБЛАСТИ 

ПОСГЛНОВДЕНИЁ 

28 апрели 2017 г. JNi 13 

К pec njBthl Ъроднше 

О введении на терри юрин мушшипальпш а оГфжинкшня 
«Крестшшгтфодншснскос ее.п.сксш поселением Чсрдаклннекого района 

У.1Ы1 минской области особою и рот иноножириого режима 

В сит вететвии со статьеи М) Фе мерильного закона от 21,: 2Л с>94 ЛЯ» 
«О пожарной бечоиашостн и ъ евгш с повышением уройкя пожарной 
опасности адхтние фшдш му 1пщшшдышго образования 
« Крес го во город ншен скос сельское поселением 5!ер :.ак;п i некого района 
Уд ь я н о вско й об j ас н поетдн оь л я е i: 

К Ввести с 01 мая 2017 года по 31 2017 года особый 
про? нноиожлриый реж?!'М ни i ерриtop ни мунншшальнот образования 
«'Крсстоно! ороднш£11ское сельское поселение*' Чердаклинеко! о района 
Ульяновской о&чае i п. 

2, 11нформани.к> о деист задних на территории муниципального 
образовании ограничениях и зоирс\а\ па применение открытого опии о 
мероприятиях по обеспечению пожарной безопасное пи проводимых в период 
действия особою нротишжожаркот режима, размещай, ни информационных 
стендах, 

3. Провести смотр оеишнешш территорий общею 1юльшшшт 
йервичны'ми средствами т>шення пожарок и н р т шитож^фным ш т е т а р с м . 

4. Организовать иочююпку для возможного иеполь-нжашш имеющейся 
водонопюн и землеройной icxhhkh силами населении и подряде тения 
д о б р о т а ю н пожарной охраны. 

5, Установить запрет ж разжигание кос\рои, сжигание мусора, cvxoil 
травы и горючих веществ и материалов на территории поселений, 

ь. Провести ехед граждан но вопросу обеспечения первичных мер 
лож арной безопасности и правилам поведении в случае цотикиог^ппя пожара, 

7, Дирекчору МУЕ1 «ЖКХ с, крестовоТороддi1ле=> ./ривееш а исправное 
состояние источники тн* ннозшжарлош газоснабжения и первичные ере 
пожаротушения I по еогдаеоиашиоh 

8. Произвести очисткл терршории на.сеаен.ны;\ пунктов и оргдниз:глии в 
пределах проi iшопожфны;\ расе iоянпн между a. ш н н о т , coopvжениями и 
открытыми! складами, а \ а к же участков, прилегающих к жилым домам, дачным 
и иным постройкам. 

Настоящее постановление нлупае: в с и л у после его официальною 



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БОГДАШКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЧЕРДАКЛИНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02 мая 2017 г. Ш5 

с. Бряндино 

Об установлении на территории муниципального образования 
«Бряидинское сельское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области особого противопожарного режима 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», учитывая неблагополучную обстановку с 
пожарами на территории муниципального образования и в целях 
противопожарной защиты объектов, обеспечения безопасных условий 
жизнедеятельности людей и снижения рисков возникновения пожаров в 
весенне-летний период администрация муниципального образования 
«Бряидинское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области постановляет: 

1. Установить с 02 мая 2017 года по 31 мая 2017 года особый 
противопожарный режим на территории муниципального образования 
«Бряидинское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области. 

2.Организовать на территории муниципального образования 
«Бряидинское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области: 

-круглосуточное патрулирование населенных пунктов и лесных 
массивов с первичными средствами пожаротушения; 

-подготовку для возможного использования имеющейся водовозной и 
землеройной техники силами местного населения и добровольной пожарной 
охраны при содействии сотрудников полиции; 

-исключить возможность переброса огня при лесных пожарах, 
полевых пожарах на здания и сооружения населенных пунктов, 
расположенных в лесных массивах (устройство защитных противопожарных 
полос шириной не менее 4 метров, удаление сухой растительности); 

-запретить сжигание костров, сжигание мусора, сухой травы и 
горючих веществ и материалов на территории муниципального образования 
«Бряидинское сельское поселение»Чердаклииского района Ульяновской 
области; 



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БОГДАШКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЧЕРДАКЛИНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28 апреля 2017 г, № 23 

п.Колхозный 

Об установлении на территории муниципального образования «Красноярское 
сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области особого 

противопожарного режима 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21Л2.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», в связи со сложившейся пожароопасной обстановкой и в 
целях противопожарной защиты объектов, обеспечения безопасных условий 
жизнедеятельности людей и снижения рисков возникновения пожаров в период 
новогодних и рождественских праздников администрация муниципального 
образования «Красноярское сельское поселение» Чердаклинского района 
Ульяновской области постановляет: 

1 .Установить с 01 мая 2017 года по 31 мая 2017 года особый 
противопожарный режим на территории муниципального образования 
«Красноярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области, 

2.На территории муниципального образования «Красноярское сельское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области в период действия 
особого противопожарного режима предусмотреть следующие мероприятия; 

2.1 Производить очистку территорий населённых пунктов и организаций в 
пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и 
открытыми складами, а также участков, прилегающих к жилым домам, и иным 
постройкам; 

2.2. Организовать сходы граждан с целью доведения до них требований 
правил пожарной безопасности и принятия мер по профилактике пожаров; 

2.3. Обнародовать информации о действующих на территории 
муниципального образования, ограничениях, запретах на применение открытого 
огня, использование пиротехнических изделий и огневых эффектов, о 
мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности, проводимых в период 
действия особого противопожарного режима; 

2.4. В тёмное время суток обеспечить наружным освещением пожарных 
гидрантов, пожарных лестниц и места размещения пожарного инвентаря, а также 
подъездов к пирсам пожарных водоёмов, к входам в здания и сооружения; 

2.5. Организовать дежурства в целях быстрого реагирования на пожары и 
чрезвычайные ситуации; 

2.6. Проведение внеплановых противопожарных инструктажей работников и 
дополнительных практических занятий с работниками по отработке действий при 
возникновении пожара и эвакуации людей из зданий; 

2.7. Определение порядка проведения фейерверков в местах массового 
пребывания людей при использовании пиротехнических изделий третьего класса 



опасности; 

2.8. Приведение в исправное состояние источников противопожарного 
водоснабжения и первичных средств пожаротушения; 

2.9. Составить графики дежурств из числа членов добровольных пожарных 
формирований «Красноярское сельское поселение» с последующим привлечением 
их в целях быстрого реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

Глава администрации 
муниципалъного образования 
«Красноярское сельское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской 



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БОГДАШКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЧЕРДАКЛИНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28 апреля 2017 г № 15 

и. Октябрьский 

Об установлении на территории муниципального образования «Октябрьское 
сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области особого 

противопожарного режима 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», в связи со сложившейся пожароопасной обстановкой и в 
целях противопожарной защиты объектов, обеспечения безопасных условий 
жизнедеятельности людей и снижения рисков гозникновения пожаров в весенний 
период администрация муниципального образования «Октябрьское сельское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области постановляет: 

1.Установить с 03 мая 2017 года по 31 мая 2017 года особый противопожарный 
режим на территории муниципального образования «Октябрьское сельское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области. 

2.В период действия особого противопожарного режима организовать на 
территории муниципального образования «Октябрьское сельское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области следующие мероприятия: 

2.1) привлечение добровольных пожарных формирований к обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности с определением мест их дислокации и режима 
дежурства их членов; 

2.2) обеспечение добровольных пожарных формирований пожарной и 
приспособленной для тушения пожаров техникой, а также необходимыми для 
тушения пожаров материалами; 

2.3) организацию дежурств в целях быстрого реагирования на пожары и 
чрезвычайные ситуации; 

2.4) проведение внеплановых противопожарных инструктажей работников и 
дополнительных практических занятий с работниками по отработке действий при 
возникновении пожара и эвакуации людей из зданий; 

2.5) приведение в исправное состояние источников противопожарного 
водоснабжения и первичных средств пожаротушения; 

2.6) приведение в технически исправное состояние средств звуковой 
сигнализации для оповещения людей в случае пожара; 

2.7) обеспечить в тёмное время суток наружным освещением пожарных 
гидрантов, пожарных лестниц и места размещения пожарного инвентаря, а также 
подъездов к пирсам пожарных водоёмов, к входам в здания и сооружения; 

2.8) очистка территорий населённых пунктов на территории муниципального 
образования «Октябрьское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области и организаций в пределах противопожарных расстояний между зданиями, 
сооружениями и открытыми складами, а также участков, прилегающих к жилым 



домам, дачным и иным постройкам; 
2.9) проведение сходов граждан с целью доведения до них требований правил 

пожарной безопасности и принятия мер по профилактике пожаров; 
2.10) оборудование стендов по пожарной безопасности и назначение работников 

ответственных за пропаганду пожарной безопасности; 
2.11) распространене памяток, листовок; 
2.12) организация подготовки для возможного использования в населённых 

пунктах имеющейся водовозной и землеройной техники силами местного населения и 
подразделений добровольной пожарной охраны; 

2.13) установить запрет на разжигание костров, сжигание мусора, сухой травы и 
горючих веществ и материалов на территории муниципального образования 
«Октябрьское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области. 

3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации муниципального образования «Октябрьское сельское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области. 

4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования. 

\ 
Глава администрации муниципального 
образования «Октябрьское сельское поселени< 
Чердаклинского района Ульяновской области А.А. Войнатовский 



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БОГДАШКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЧЕРДАКЛИНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ , 

02 мая 2017 г. №12 
с.Новый Белый Яр 

Об установлении на территории муниципального образования «Белоярское 
сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области особого 

противопожарного режима 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», в связи со сложившейся пожароопасной обстановкой и в 
целях противопожарной защиты объектов, обеспечения безопасных условий 
жизнедеятельности людей и снижения рисков возникновения пожаров в весенний 
период администрация муниципального образования «Белоярское сельское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области постановляет: 

к Установить с 03 мая 2017 года по 31 мая 2017 года особый противопожарный 
режим на территории муниципального образования «Белоярское сельское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области . 

2JB период действия особого противопожарного режима организовать на 
территории муниципального образования «Белоярское сельское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области следующие мероприятия: 

2.1) привлечение добровольных пожарных формирований к обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности с определением мест их дислокации и режима 
дежурства их членов; 

2.2) обеспечение добровольных пожарных формирований пожарной и 
приспособленной для тушения пожаров техникой, а также необходимыми для 
тушения пожаров материалами; 

2.3) организацию дежурств в целях быстрого реагирования на пожары и 
чрезвычайные ситуации; 

2:£) проведение внеплановых противопожарных инструктажей работников и 
дополнительных практических занятий с работниками по отработке действий при 
возникновении пожара и эвакуации людей из зданий; 

2.5) приведение в исправное состояние источников противопожарного 
водоснабжения и первичных средств пожаротушения; 

2.6) приведение в технически исправное состояние средств звуковой 
сигнализации для оповещения людей в случае пожара; 

2.7) обеспечить в тёмное время суток наружным освещением пожарных 
гидрантов, пожарных лестниц и места размещения пожарного инвентаря, а также 
подъездов к пирсам пожарных водоёмов, к входам в здания и сооружения; 

2.8) очистка территорий населённых пунктов на территории муниципального 
образования «Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области и организаций в пределах противопожарных расстояний между зданиями, 
сооружениями и открытыми складами, а также участков, прилегающих к жилым 
домам, дачным и иным постройкам; 

2.9) проведение сходов граждан с целью доведения до них требований правил 



пожарной безопасности и принятия мер по профилактике пожаров; 
2.10) оборудование стендов по пожарной безопасности и назначение работников 

ответственных за пропаганду пожарной безопасности; 
2.11) распространение памяток, листовок; 

2.12) организация подготовки для возможного использования в населённых 
пунктах имеющейся водовозной и землеройной техники силами местного населения и 
подразделений добровольной пожарной охраны; 

2.13) установить запрет на разжигание костров, сжигание мусора, сухой травы и 
горючих веществ и материалов на территории муниципального образования 
«Белоярское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области . 

3,Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника 
отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с 
правоохранительными органами. 

4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования. ' 

Глава администрации муниципального 
образойания«Белоярское сельское поселение) 
Чердаклинского райоца Ульяновской облаете |ш||Спиридонов 

О Гч гЗШ 



г о ч с 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН »УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03 мая 2017 г. № 287 
Экз.№ % 

р.п.Чердаклы 

Об установлении на территории муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района 

Ульяновской области особого противопожарного режима 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», в связи со сложившейся пожароопасной 
обстановкой и в целях противопожарной защиты объектов, обеспечения 
безопасных условий жизнедеятельности людей и снижения рисков 
возникновения пожаров в весенний период администрация муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области постановляет: 

1. Установить с 03 мая 2017 года по 31 мая 2017 года особый 
противопожарный режим на территории муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области. 

2. В период действия особого противопожарного режима организовать на 
территории муниципального образования «Чердаклинское городской 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области следующие 
мероприятия: i 

2.1) привлечение добровольных пожарных формирований к обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности с определением мест их дислокации и 
режима дежурства их членов; ; f 

2.2) обеспечение добровольных пожарных формирований пожарнойнм 
приспособленной для тушения пожаров техникой, а также необходимыми для 
тушения пожаров материалами; 

2.3) организацию дежурств в целях быстрого реагирования на пожары и 
чрезвычайные ситуации; Е 

2.4) проведение внеплановых противопожарных инструктажей 
работников и дополнительных практических занятий с работниками по 
отработке действий при возникновении пожара и эвакуации людей из зданий; : 

2.5) приведение в исправное состояние источников противопожарного 
водоснабжения и первичных средств пожаротушения; 

2.6) приведение в технически исправное состояние средств звуковой 
сигнализации для оповещения людей в случае пожара; 

2.7) обеспечить в тёмное время суток наружным освещением пожарны:, 
гидрантов, пожарных лестниц и места размещения пожарного инвентаря^ а 
также подъездов к пирсам пожарных водоёмов, к входам в здания и 



сооружения; 
2.8) очистка территорий населённых пунктов на территории 

муниципального образования «Чердаклинское городское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области и организаций в пределах проти-
вопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми 
складами, а также участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным 
постройкам; 

2.9) проведение сходов граждан с целью доведения до них требований 
правил пожарной безопасности и принятия мер по профилактике пожаров; о. 

2.10) оборудование стендов по пожарной безопасности и назначение 
работников ответственных за пропаганду пожарной безопасности; * ; 

2.11) распространение памяток, листовок; 
2.12) организация подготовки для возможного использования в 

населённых пунктах имеющейся водовозной и землеройной техники силами 
местного населения и подразделений добровольной пожарной охраны; 

2.13) установить запрет на разжигание костров, сжигание мусора, сухой 
травы и горючих веществ и материалов на территории муниципального 
образования «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского райога 
Ульяновской области. о;-

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить га 
начальника отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
взаимодействию с правоохранительными органами. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официальною 
обнародования. 

Ульяновской области 

Глава администрации муниципалы 
образования «Чердаклинский райо 

В.В. Самойлов 



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БОГДАШКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЧЕРДАКЛИНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28 апреля 2017 г. ЖШ 
с, Озерки 

Об установлении на территории муниципального образования «Озерское 
сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области особого 

противопожарного режима 

. В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12,1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», в связи со сложившейся пожароопасной обстановкой и в 
целях противопожарной защиты объектов, обеспечения безопасных условий 
жизнедеятельности людей и снижения рисков возникновения пожаров в весенний 
период администрация муниципального образования «Озерское сельское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области постановляет: 

1.Установить с 03 мая 2017 года по 31 мая 2017 года особый противопожарный 
режим на территории муниципального образования муниципального образования 
«Озерское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области. 

2.В период действия особого противопожарного режима организовать на 
территории муниципального образования муниципального образования «Озерское 
сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области следующие 
мероприятия: 

2.1) привлечение добровольных пожарных формирований к обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности с определением мест их дислокации и режима 
дежурства их членов; 

2.2) обеспечение добровольных пожарных формирований пожарной и 
приспособленной для тушения пожаров техникой, а также необходимыми для 
тушения пожаров материалами; 

2.3) организацию дежурств в целях быстрого реагирования на пожары и 
чрезвычайные ситуации; 

2.4) проведение внеплановых противопожарных инструктажей работников и 
дополнительных практических занятий с работниками по отработке действий при 
возникновении пожара и эвакуации людей из зданий; 

2.5) приведение в исправное состояние источников противопожарного 
водоснабжения и первичных средств пожаротушения; 

2.6) приведение в технически исправное состояние средств звуковой 
сигнализации для оповещения людей в случае пожара; 

2.7) обеспечить в тёмное время суток наружным освещением пожарных 
гидрантов, пожарных лестниц и места размещения пожарного инвентаря, а также 
подъездов к пирсам пожарных водоёмов, к входам в здания и сооружения; 

2.8) очистка территорий населённых пунктов на территории муниципального 
образования «Озерское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области и организаций в пределах противопожарных расстояний между зданиями, 



сооружениями и открытыми складами, а также участков, прилегающих к жилым 
домам» дачным и иным постройкам; 

2,9) проведение сходов граждан с целью доведения до них требований правил 
пожарной безопасности и принятия мер по профилактике пожаров; 

2.10) оборудование стендов по пожарной безопасности и назначение работников 
ответственных за пропаганду пожарной безопасности; 

2.11) распространение памяток, листовок; 
2.12) организация подготовки для возможного использования в населённых 

пунктах имеющейся водовозной и землеройной техники силами местного населения и 
подразделений добровольной пожарной охраны; 

2.13) установить запрет на разжигание костров, сжигание мусора, сухой травы и 
горючих веществ и материалов на территории муниципального образования 
«Озерское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области. 

3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на зам.гаавы 
администрации муниципального образования «Озерское сельское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области. 

4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования. 

Глава администрации 
Муниципального образования 
«Озерское сельское поселение» 
Чердаклинского района 
Ульяновской области А.М. Сагиров 



Т Т Ш Х С Т Т Т МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ттштскж сштстшжсЕшмшт 

чтщтшшстго РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

% т т 2M.fr, л М42 
ж* Мирный 

Об jmmmmmmm ш тщрштршт щшшмшшмышт Щртттмшт 
«Мifрно&ское сельское поселение Чердаклинского района Ульяновской 

облаете ocefero нротивоиожаржого режима 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21»12Л 994 № 69-ФЗ 
«О изжарю! безопасности^ ш евши т сложившейся штщтттзшШ 
обстановкой II в целях противопожарной зашиты объектов* обеспечения 
безопасных условий жизнедеятельности людей ж сшжшш ржкш 
возникновения пожаров в зимний период, администрация муниципального 
образования «Мирновсше сельское поселение» постановляет: 

1, Ввести на территории .мушшшшшшш образования «М'ирмовекое 
ешкша: поселение» Щ ^ р ш ю ш ш района Хлшншсетй облаетм оешшй 
противопожарный режим со дня вступления настоящего постановлений в силу 
да 31 мам-2017 года. 

2* Организовать на территории щштшШмшт о&рттшшш 
«Мцрновское сельское поселение» ш период действия особого 
противопожарного режима, следующие мероприятия: 

2Х Организацию дежурства должностных лиц. администрации 
муниципального образования «Мнрновское сельское поселение», в ш ш 
бмегрого реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации; 

22. Приведение в исправное шетошш шршадмх средств 
пожаротушения; 

2.3. Приведение в тшшттшм исправное состояние средств звуковой 
сигнализации для оповещения людей в случае пожара; 

2.4, Обеспечение шружимм освещением территории муниципального 
oipтттвш иМмртшшт сельское поселение» в темное время суток, мест 
нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и пожарного-
инвентаре а также подъездов к даре» пожарных водоёмов, к щ ш ш м и 
сооружениям; 

2JL Отастку территории мушщшшшош образования ^Мжржовсше 
сельское поселение» в пределах противопожарных расстоянии вежду 
зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участков, 
.Г1;рш1е.г1жщих. к жилым домам; 

2Ж Организамшо нрошдщш сходов граждан с щедыо доведения до шш 
требований правил пожарной безопасности и принятия мер по профилактике 
пожаров; 



2J . Оборудование стендов по пожарной безопасности и назначение 
работников, ответственных за пропаганду пожарной безопасности, выпуск ж 
раеоростршвмме пашхок, днстошж; •* г : 

2,8. Установить запрет на разжигание костров, сжигание мусора, сухой 
тршшш ш горючих веществ м материалов та территории мушшшаяшого 
образовании «Мврмовское сельское поселение» Чердаклинского района 
Улшиовсшй облшгт* 

3, Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой, 
4, Мшжшщеё постановление вступает в силу со дня ето обнародования. 

Глава администрации / у 
муниципального образования /У/ У 
«Мирновское сельское поселение» < V1 к Ю М т и т ь т 



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БОГДАШКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ЧЕРДАКЛИНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28 апреля 2017 г. № 11 

с. Богдашкмно 

Об установлении на территории муниципального образования 
«Богдашкинское сельское поселение» Чердаклинского района 

Ульяновской области особого противопожарного режима 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», в связи со сложившейся пожароопасной 
обстановкой и в целях противопожарной защиты объектов, обеспечения 
безопасных условий жизнедеятельности людей и снижения рисков 
возникновения пожаров администрация муниципального образования 
«Богдашкинское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области постановляет; 

1.Установить с 01 мая 2017 года по 31 мая 2017 года особый 
противопожарный режим на территории муниципального образования 
«Богдашкинское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области. 

2, В период действия особого противопожарного режима организовать на 
территории муниципального образования «Богдашкинское сельское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области следующие мероприятия: 

установить запрет на разжигание костров, сжигание мусора, сухой травы, 
горючих веществ и материалов на территории муниципального образования 
«Богдашкинское сельское поселение»; 

привлечение добровольных пожарных формирований к обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности с определением мест их дислокации и 
режима дежурства их членов; 

обеспечение добровольных пожарных формирований пожарной и 
приспособленной для тушения пожаров техникой, а также необходимыми для 
тушения пожаров материалами; 

организацию дежурства в целях быстрого реагирования на пожары и 
чрезвычайные ситуации; 

организацию круглосуточной сторожевой охраны взрывопожароопасных 
объектов и обеспечение на них запрета производства огневых и других 
пожароопасных работ (за исключением аварийно - восстановительных работ); 

проведение внеплановых противопожарных инструктажей работников и 
дополнительных практических занятий с работниками по отработке действий 
при возникновении пожара и эвакуации людей из зданий; 

приведение в исправное состояние источников противопожарного 
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водоснабжения и первичных средств пожаротушения; 
в тёмное время суток обеспечить наружным освещением пожарных 

гидрантов, пожарных лестниц и места размещения пожарного инвентаря, а 
также подъездов к пирсам пожарных водоёмов, к входам в здания и 
сооружения; 

очистку территорий населённых пунктов и организаций в пределах проти-
вопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми 
складами, а также участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным 
постройкам; 

организацию проведения сходов граждан с целью доведения до них 
требований правил пожарной безопасности и принятия мер по профилактике 
пожаров; 

обеспечение периодического (но не реже одного раза в неделю) 
опубликования информации о действующих на территории муниципального 
образования, ограничениях, запретах на применение открытого огня, 
использование пиротехнических изделий и огневых эффектов, о мероприятиях 
по обеспечению пожарной безопасности, проводимых в период действия 
особого противопожарного режима. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4,Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования* 

Гнгша, администрации 
муниципального образования 
«Еогдатшшпокоо сельское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской облас Родионов 


