
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 26.01.2021 года № 38 

р.п. Михайловка 

 

О мерах по предупреждению пожаров 

и организации их тушения в весенне-летний 

пожароопасный период 2021 года на территории 

Михайловского муниципального образования 

 

В целях повышения качества и эффективности подготовки к весенне-летнему 

пожароопасному периоду 2021 года, совершенствования защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций на территории Михайловского городского поселения, 

руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным 

Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», Законом Иркутской области от 07.10.2008 г. №78-ОЗ «О 

пожарной безопасности в Иркутской области», ст.6 Устава Михайловского 

городского поселения, Администрация Михайловского городского поселения 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Состав комиссии по чрезвычайным ситуациям и противопожарной безопасности 

Михайловского городского поселения по предупреждению и ликвидации пожаров 

на территории Михайловского городского поселения на весенне-летний 

пожароопасный период 2021 г. (Приложение № 1). 

1.2. План мероприятий, направленных на уменьшение риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций и причинения ущерба в весенне-летний пожароопасный 

период 2021 г. на территории Михайловского городского поселения (Приложение № 

2). 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех 

форм собственности выполнить комплекс мер по усилению пожарной безопасности 

и организовать проведение очистки подведомственной и прилегающей территории 

от горючих отходов, мусора и сухой травянистой растительности. 

3. Руководителю ООО «Черемховский водоканал» Бушу М.А. обеспечить 

исправность пожарных гидрантов на территории поселения и подъездов к ним. 



4. Ведущему специалисту по организационной работе администрации 

Михайловского городского поселения (Федоровой Н.Н.) опубликовать настоящее 

постановление в газете «Михайловский вестник» и разместить на официальном 

сайте Михайловского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы поселения Буйнову В. Ю. 

 

 

 

Глава администрации   

Михайловского городского поселения      А. М. Рихальский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 
                                                          Приложение №1 

                                                                                                 к постановлению администрации 

 Михайловского городского поселения 

                                                                                           от _______________№ ______ 

 

 

Состав комиссии по чрезвычайным ситуациям и противопожарной безопасности 

Михайловского городского поселения по предупреждению и ликвидации пожаров 

на территории Михайловского муниципального образования 

 

  

Председатель комиссии                           Рихальский А. М.            глава поселения 

 

Заместитель председателя 

комиссии                                                    Буйнова В. Ю.                 заместитель главы 

 

Члены комиссии: 

 

Попов А. В.                ведущий специалист по вопросам ЖКХ 

 

Давыдова А. М.         специалист 1 категории 

 

Беляев А. А.               начальник отдела полиции р.п. Михайловка 

                                    МО МВД России «Черемховский» 

 

Жданков И.И.     начальник ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской       

области» ПЧ №109  

 

Буйнов Д. Н.              начальник Михайловского участка Черемховского  

                                    филиала ОАО «Облкоммунэнерго»    

 

Алферов В. Т.            исполнительный директор ООО «СТЭК-М»       

                             

Загузин Н. В.              директор ООО СК «Интенсиф» 

 

Семенов О.Г.              директор ООО УК «Михайловская» 

 

Романько Н.В.            исполнительный директор ООО «Терминал-Плюс» 

 

Борисенко Л. Б.          мастер ООО «Черемховский водоканал»  

 

 

 

 



Приложение №2                                  

к постановлению администрации 

Михайловского городского поселения 

от _____________№____ 

 

План мероприятий, направленных на уменьшение риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций и причинения ущерба в весенне-летний пожароопасный 

период 2021 года на территории Михайловского городского поселения 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия к исполнению Срок Ответственные 

1.  Разместить на официальном сайте 

администрации в информационной-

коммуникационной сети 

«Интернет», на странице 

администрации в социальной сети 

«Одноклассники» информацию о 

вступлении в силу 01.01.2021 г.  

Правил противопожарного режима 

в Российской Федерации в новой 

редакции 

до 31.01.2021 г. Федорова Н.Н. 

Давыдова А.М. 

2.  Организовать работу мобильной 

бригады по обследованию мест 

проживания граждан, находящихся 

в социально-опасном положении, 

по результатам обследования 

установить автономные пожарные   

извещатели ИП-212-142 

15.03.2021 г.– 

15.04.2021 г. 

Давыдова А.М. 

Андреева А.Н. 

Шиш А.С. 

3.  Организовать проведение обходов, 

инструктажей, выдачу памяток по 

противопожарной безопасности в 

частном секторе и в 

многоквартирных домах. 

ежедневно специалисты 

администрации 

4.  Организовать работу с учащимися 

образовательных учреждений по 

вопросам обучения мерам 

пожарной безопасности и 

действиям в случае возникновения 

пожара 

в течение года, 

согласно учебному 

плану 

руководители 

образовательных 

учреждений 

5.  Разместить на информационных 

стендах поселения информацию по 

до 30.04.2021 г. Давыдова А.М. 

Шиш А. С. 



противопожарной безопасности  

6.  При введении на территории 

поселения особого 

противопожарного режима 

разместить информацию на 

официальном сайте администрации 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», на информационных 

стендах 

при введении 

ОППР 

Федорова Н.Н. 

Давыдова А.М. 

7.  Проверить состояние источников 

наружного противопожарного 

водоснабжения  

до 31.03.2021 г. Жданков И. И. 

8.  Провести сходы с населением на 

тему противопожарной 

безопасности и действий жителей 

при возникновении пожара. 

в течение 

пожароопасного 

периода  

Буйнова В. Ю. 

 

9.  Проверить состояние 

противопожарных проездов к 

многоквартирным и 

индивидуальным жилым домам, 

организовать устранение 

нарушений в случае их выявления 

01.04-15.04.2021 г. 

 

Давыдова А.М. 

Шиш А. С. 

10.  Обязать правообладателей 

индивидуальных жилых домов и  

земельных участков произвести 

уборку мусора и очистку от сухой 

травянистой растительности на 

прилегающей территории 

в течение 

пожароопасного 

периода 

Андреева А.Н. 

Юринова Е. А. 

Давыдова А.М. 

Попов А.В. 

Кондратьева А.Д. 

11.  Организовать уборку мусора и 

сухой травянистой растительности 

в садоводческих товариществах и 

гаражных кооперативах 

до 30.04.2021 г. Давыдова А.М. 

12.  Обеспечить финансирование 

мероприятий по противопожарной 

безопасности 

в течение года Жуламанова Н.И. 

13.  Провести месячник по санитарной 

очистке от мусора и сухой 

растительности производственных, 

общественных, дворовых 

территорий поселения 

 

до 01.05.2021 г. Буйнова В.Ю. 

Руководители 

предприятий, 

учреждений, 

организаций всех 

форм собственности, 

управляющие и 

обслуживающая 



компании 

14.  Провести профилактические 

выжигания сухой травянистой 

растительности 

до 31.03.2021 г. Жданков И.И. 

Давыдова А.М. 

Шиш А. С. 

 

15.  Организовать очистку 

противопожарной 

минерализованной полосы 

до 30.04.2021 г. Давыдова А.М. 

Шиш А.С. 

 

16.  Организовать скашивание травы на 

придомовых территориях 

многоквартирных домов 

июнь-август 

2021 г. 

Давыдова А.М. 

управляющие и 

обслуживающая 

компании 

17.  Организовать работу по выявлению 

стихийных свалок и принять мер по 

их ликвидации, провести 

профилактическую работу с 

населением по недопущению 

образования несанкционированных 

свалок 

в течение года Давыдова А.М. 

18.  Провести очистку от горючего 

мусора подвальных и чердачных 

помещений в многоквартирных 

домах и обеспечить отсутствие 

свободного доступа в указанные 

помещения. 

ежемесячно управляющие и 

обслуживающие 

компании 

19.  Информировать диспетчера единой 

дежурно – диспетчерской службы 

администрации Черемховского 

районного муниципального 

образования о проведенной работе 

с населением за прошедшие сутки 

ежедневно Попов А.В. 

20.  Предоставлять в отдел по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

администрации Черемховского 

районного муниципального 

образования графика 

ответственных дежурных 

администрации в выходные и 

праздничные дни  

ежемесячно 

 

Федорова Н.Н. 

 

 

 



 

 

 

 


