
                                                                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

22.05.2015                                                                                                                 №338 

 

 

 

О создании комиссии по обеспечению  

первичных мер пожарной безопасности  

в границах населенных пунктов  

Заволжского сельского поселения  

Ярославского муниципального района  

Ярославской области 

 

 

Во исполнение требований Федерального закона от 06.10.2003 N 131–ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» Администрация Заволжского сельского поселения                                

п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать комиссию по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов Заволжского сельского поселения в 

составе:  

Председатель комиссии – заместитель Главы Администрации Заволжского 

сельского поселения Поройская М.А.;  

Заместитель председателя комиссии - директор муниципального учреждения 

«По благоустройству, имущественным и хозяйственным вопросам» Шепелева 

С.Н.; 

Члены комиссии:  

директор муниципального учреждения «Григорьевский культурно-

спортивный центр Заволжского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области» Штукина С.В.; 

ведущий специалист муниципального учреждения «По благоустройству, 

имущественным и хозяйственным вопросам» Кергина Л.А.; 

старший специалист муниципального учреждения «По благоустройству, 

имущественным и хозяйственным вопросам» Степанова А.А.; 

специалист 1 категории муниципального учреждения «По благоустройству, 

имущественным и хозяйственным вопросам» Борисова Е.М.; 

специалист 1 категории муниципального учреждения «По благоустройству, 

имущественным и хозяйственным вопросам» Фёдорова А.В.; 



Секретарь комиссии: старший специалист муниципального учреждения «По 

благоустройству, имущественным и хозяйственным вопросам» Климова Е.М.  

2. Утвердить Положение о комиссии по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности в границах населенных пунктов Заволжского сельского 

поселения (далее – Положение) (приложение №1). 

3. Утвердить План работы комиссии по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности в границах населенных пунктов Заволжского сельского 

поселения на 2015 год (далее – План) (приложение №2). 

4. Председателю, заместителю председателя и членам комиссии по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов Заволжского сельского поселения осуществлять работу в соответствии с 

Положением  и Планом.  

5. Обнародовать данное постановление путём размещения на 

информационных стендах, расположенных в администрации Заволжского 

сельского поселения  -   п. Заволжье, д. 8а,  на участках по приёму населения в с. 

Спас-Виталий, д. 2; д. Григорьевское, ул. Клубная, д. 15;  д. Пестрецово, д. 1а; п. 

Красный Бор, д. 1; с. Прусово, ул. Набережная, д. 13 и разместить на официальном 

сайте Администрации Заволжского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Заволжского сельского поселения Поройскую М. А. 

7. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Глава Заволжского  

сельского поселения                                                                                  Н.И.Ашастина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению Администрации 

Заволжского сельского поселения 

от 22.05.2015  № 338 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов Заволжского сельского поселения  

 

 

  1. Комиссия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов Заволжского сельского поселения (далее – 

Комиссия) является координирующим органом, образованным для обеспечения 

согласованности действий администрации предприятий, учреждений и 

организаций, осуществляющих деятельность на территории Заволжского 

сельского поселения (далее – организации) при решении вопросов в области 

обеспечения первичных мер пожарной безопасности, постоянно действующей при 

Главе Заволжского сельского поселения. 

 2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, законами Ярославской области, постановлениями и распоряжениями 

Губернатора Ярославской области, постановлениями Правительства Ярославской 

области, ведомственными нормативно-правовыми документами (положения, 

инструкции, правила и т.д.), нормативно-правовыми документами Главы 

Заволжского сельского поселения  в сфере обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов поселения, а также настоящим 

Положением. 

 3. Основными задачами Комиссии являются: 

- реализация полномочий Администрации Заволжского сельского поселения 

по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-

технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов; 

 - организация планирования и контроль за выполнением мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

Заволжского сельского поселения; 

- разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов Заволжского сельского поселения, 

направленных: на обеспечение надлежащего состояния источников 

противопожарного водоснабжения; содержание в исправном состоянии средств 

обеспечения  пожарной безопасности жилых и общественных зданий, 

находящихся в муниципальной собственности; установление особого 

противопожарного режима на территории Заволжского сельского поселения, а 



также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;  

обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара в 

границах населенных пунктов Заволжского сельского поселения; обеспечение 

связи и оповещения населения о пожаре;  организация обучения населения мерам 

пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, 

содействие в распространении пожарно-технических знаний; социальное и 

экономическое стимулирование участия граждан поселения и организаций в 

добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.    

 4. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет 

следующие функции: 

 - рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области 

обеспечения пожарной безопасности в границах населенных пунктов Заволжского 

сельского поселения и при необходимости вносит в установленном порядке Главе 

поселения необходимые предложения; 

 - разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных 

правовых актов администрации Заволжского сельского поселения и иных 

нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов; 

 - организует разработку и реализацию мер, направленных на обеспечение 

пожарной безопасности; 

 - участвует в разработке целевых программ в области обеспечения пожарной 

безопасности, готовит предложения по их реализации; 

 - организует взаимодействие с комиссиями по обеспечению пожарной 

безопасности соседних муниципальных образований, органами управления МЧС 

России, общественными объединениями по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности; 

5. Общее руководство Комиссией осуществляет ее председатель, а в его 

отсутствие либо по его поручению – заместитель председателя Комиссии. 

Председатель Комиссии назначается или освобождается Главой 

Заволжского сельского поселения. 

Численность и персональный состав Комиссии утверждаются Главой 

Заволжского сельского поселения. 

6. Работа Комиссии организуется на основе годовых планов работы, 

утверждаемых Главой Заволжского сельского поселения.  

Основной формой работы Комиссии являются заседания.  Для организации 

текущей плановой работы заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в 

квартал. При возникновении чрезвычайных ситуаций Комиссия созывается 

незамедлительно. Заседания Комиссии являются правомочными при наличии на 

заседании более половины членов Комиссии. 
Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

председательствующим на заседании Комиссии и секретарем. Комиссия 
принимает решения открытым голосованием. Решения принимаются простым 
большинством голосов от числа членов Комиссии, присутствующих на ее 
заседании. 

7. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, 

являются нормативно-правовыми документами, положения которых в свою 



очередь являются основанием для принятия соответствующих решений в 

организациях и структурных подразделениях Администрации Заволжского 

сельского поселения. 

8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет Администрация Заволжского сельского поселения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


