
                        АДМИНИСТРАЦИЯ  НОВЕНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

                          ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

                              П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

   21.03.2019                                                                                             № 17
                                                         с. Новенькое

О создании маневренных групп для
своевременного реагирования на
возникающие природные пожары
на территории МО Новенский
сельсовет Локтевского района
Алтайского края

         На основании ст.9 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах местного самоуправления  в Российской Федерации»,
приказа Сибирского регионального центра МЧС России «Об организации
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в пожароопасный
сезон  2019 года», в целях защиты населенного пункта от перехода на его
территорию природных пожаров и реализации комплекса превентивных
мероприятий,  направленных  на предупреждение чрезвычайных ситуаций,
связанных с природными пожарами в пожароопасный сезон 2019 года,
руководствуясь Уставом МО Новенский сельсовет Локтевского района
Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Создать на территории МО Новенский сельсовет Локтевского района
Алтайского края патрульные, патрульно - маневренные группы для
своевременного реагирования на возникающие природные пожары на
территории Новенского сельсовета Локтевского района Алтайского края.
       2.Утвердить состав патрульных, патрульно – маневренных групп для
своевременного реагирования на возникающие природные пожары на
территории Новенского сельсовета Локтевского района Алтайского края.
 (приложение №1).
       3.Закрепить технику, укомплектовать группы первичными средствами
пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии
его развития (приложение №2)
       4.Организовать работу групп в виде своевременных контрольных
выездов на место природного пожара.
       5.Патрульной и патрульно – маневренной группам, на протяжении всего
пожароопасного периода осуществлять контроль за его прохождением. При
угрозе возникновения пожароопасных  ситуаций, вызванных природными
пожарами , принять меры к их ликвидации . Проблемные вопросы
незамедлительно выносить на рассмотрение комитета по ЧС и ПБ
администрации Локтевского района Алтайского края.



       6.Назначить старшим патрульной и патрульно – маневренной групп
Исаенко Ю.В.- глава Новенского сельсовета
       7.Считать утратившим силу Постановление администрации Новенского
сельсовета Локтевского района Алтайского края от 15.03.2018 года №3.
       8.Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде
администрации Новенского сельсовета и  опубликовать на сайте
Администрации Локтевского района в разделе « поселения Новенский
сельсовет »
        9. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Новенского сельсовета                                                    Ю.В.Исаенко

Приложение №1
                                                                                                         к Постановлению администрации
                                                                                                  Новенского сельсовета от 21.03.2019 №17

                                                              СПИСОК
                                                     патрульной группы

№
п/п

Наименование
организации

              Ф И О
            должность

Техника
единиц

1 Администрация
Новенского
сельсовета

Исаенко Ю.В – глава Новенского
сельсовета
Тн.962 802 76 33
Ефименко Н.П.- депутат Совета
депутатов Новенского сельсовета
тн.905 929 89 62
Карташев В.Н. – депутат Совета
депутатов Новенского сельсовета
тн.963 508 42 90
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                                                            СПИСОК
                                    патрульно – маневренной группы

№
п/п

Наименование
 организации

              Ф И О
            должность

Техника
единиц

1 Администрация
Новенского
 сельсовета

Исаенко Ю.В.- глава Новенского
Сельсовета
Тн.962 802 76 33
Косенко Ю.В. – истопник
администрации Новенского сельсовета
Тн. 961 240 94 43
Шевчик В.А – слесарь
ООО»Локтевский коммунальщик
Тн.961 990 04 81
Юдинцев А.И.- директор Новенского
СДК
Тн.906 965 59 42
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Приложение №2
                                                                                                         к Постановлению администрации
                                                                                                 Новенского сельсовета от 21.03.2019 № 17

                                                      СПИСОК
                        первичных средств пожаротушения и техники,
                        используемых для борьбы с пожаром в начальной
                                       стадии его развития

№
п/п

Наименование Количество(ед)
принадлежность

1 Автомобиль Зил 131 1/администрация сельсовета
2 Лопата штыковая 2/ администрация сельсовета
3 Ёмкость для воды        2 по 50 л
4 Огнетушитель        1 ( 6 кг)
5 Грабли        1


