
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОЛОТУХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2019                                                                                            № 8

с.Золотуха

О   создании  маневренных  групп  для
своевременного      реагирования      на
возникающие     природные     пожары
на территории  Золотухинского  сельсовета.

На основании ст. 9 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и  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 2019 года,
постановляю:
          1. Создать на территории Золотухинского  сельсовета Локтевского
района патрульные, патрульно-маневренные  группы для своевременного
реагирования на возникающие природные пожары на территории
Золотухинского сельсовета Локтевского района.

2. Утвердить состав  патрульных, патрульно-маневренных групп для
своевременного  реагирования на возникающие природные пожары на
территории  Золотухинского сельсовета Локтевского района (приложение №
1).

3. Закрепить  технику, укомплектовать патрульную и патрульно-
маневренную группу первичными средствами пожаротушения, используемые
для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития (приложение № 2).

4. Организовать работу групп в виде  контрольных выездов на место
природного пожара.

5. Патрульной и патрульно-маневренной группе в течение
пожароопасного периода  осуществлять контроль за его прохождением. При
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных природными
пожарами и термоточками. Проблемные вопросы безотлагательно выносить
на рассмотрение КЧС и ПБ Администрации  Локтевского района.

3. Назначить  старших ответственных  патрульной, патрульно-
маневренной  групп:

группа № 1:
Савина Наталья Анатольевна-глава Золотухинского  сельсовета



группа №  2:
Савина Наталья Анатольевна-глава Золотухинского сельсовета
4. Настоящее постановление разместить на сайте  администрации

Локтевского  района.
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за

собой.

Глава Золотухинского сельсовета:                                                 Н.А.Савина



Приложение № 1
к постановлению Администрации

Золотухинского  сельсовета
                                                                  от 21.03.2019г.№ 8

СОСТАВ
патрульной, патрульно-маневренной групп для своевременного реагирования

на  возникающие природные пожары на территории  Золотухинского
сельсовета Локтевского района

Патрульная группа
№ Наименование

организации
ФИО должность Техника

(ед)
1 Администрация

Золотухинского
сельсовета

Савина Наталья Анатольевна-
Глава Золотухинского
сельсовета тел.89635740954

1

2 Администрация
Золотухинского
сельсовета

Кабанов Александр
Сергеевич-управляющий
СПК «Имени Неверова»

3 Администрация
Золотухинского
сельсовета

Герцовский Сергей
Викторович - электромонтер
ООО «Локтевский
коммунальщик»

Патрульно-маневренная группа
№ Наименование

организации
ФИО, должность Техника

(ед)
1 Администрация

Золотухинского
сельсовета

Савина Наталья Анатольевна-
Глава Золотухинского
сельсовета тел.89635740954

1

2 Администрация
Золотухинского
сельсовета

Швальдер Кристина
Александровна-главный
специалист администрации
сельсовета

3 Администрация
Золотухинского
сельсовета

Кабанов Александр
Сергеевич-управляющий
СПК «Имени Неверова»

4 Администрация
Золотухинского
сельсовета

Жданова Вера Яковлевна-
директор Золотухинского
СДК

5 Администрация
Золотухинского
сельсовета

Герцовский Сергей
Викторович - электромонтер
ООО «Локтевский
коммунальщик»



                                                                                 Приложение № 2
к постановлению Администрации

Золотухинского  сельсовета
от 21.03.2019 г.№ 8

СОСТАВ
первичных средств  пожаротушения и техники, используемых для борьбы с

пожаром в начальной  стадии его развития
№ Наименование Количество (ед)

принадлежность
Примечание

1 Автомобиль  УАЗ 220695-04 1/ Адм.сельсовета
2 Лопата штыковая 2/ Адм.сельсовета
3 Емкость для воды    2/ по 50 литров
4 Огнетушитель    2/Адм.сельсовета


