         АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от « 18 »  декабря  2013 № 102 
с. Ливенка
Об определении форм участия 
граждан в обеспечении первичных 
мер пожарной безопасности на территории
Ливенского сельского поселения

  В соответствии требований пункта 9 статьи  14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 63   Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Правилами противопожарного режима в Российской Федерации утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390  и Устава  Ливенского сельского поселения Павловского  муниципального района Воронежской области, администрация Ливенского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ :

           1.Утвердить прилагаемый  Перечень первичных средств пожаротушения на территории Ливенского сельского поселения согласно приложению 1 .
           2.Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов (ЗАО "Родина" Кулишов С.Н.,  СХП «Дубрава»  Попов П.С. ) и организаций ( МКОУ Ливенская ООШ Сахарова Л.И. , МКДОУ Ливенский детский сад  Подколзина Л.Н., МКУК "Ливенское КДО " Ванюкова Н.Г. ) 
         2.1 подъездные пути, проезды по территориям , места забора воды оборудовать в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
         2.2 оборудовать на территориях учреждений   размещение средств пожаротушения в соответствии с требованиями статьи 60   Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
           3. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Положением о порядке обнародования муниципальных правовых актов Ливенского сельского поселения.
          4. Контроль  исполнения данного постановления  оставляю за собой

Главам Ливенского
сельского поселения                                          Я.П. Токарев











































           Приложение 1                                                                                     Утверждено постановлением администрации
                                                         Ливенского сельского поселения 
                                                                 Павловского муниципального района
                                        Воронежской области
                                                  от 18.12.2013 г  №102 

Перечень
первичных средств пожаротушения на территории сельского поселения.

Для индивидуальных жилых домов.
1.1 В каждом  индивидуальном жилом доме  иметь:
- емкость (бочка) с водой объем не менее 0,2 куб. м и ведра. 
- ящик для песка  с  объем  1,0 куб. м  и совковая лопата. 
1.2 Рекомендовать жителям  приобрести огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорту и вовремя перезаряжаться. 
1.3 В населенных пунктах  поселения на стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовладений) необходимо вывешивать таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.
2. Перед въездом на территорию населенных пунктов сельского поселения   необходим  План территории   населенного пункта , на котором установить:
- размещение улиц (кварталов);
- маршруты движения техники;
- места  расположения гидрантов  (мест забора воды);
- место средств связи  (телефон);
- места отключения (обесточивания) электролиний.
2.2 На территории учреждений  необходимо иметь:
-  емкость (бочка) с водой объем не менее 200 л  и ведра. 
- ящик с песком объем  1,0 куб. м  и совковая лопата. 
-  огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорту и вовремя перезаряжаться. 
2.3  Необходимо иметь пожарный щит, на котором должны находиться лом, багор, 2 ведра , 1 лопата штыковая , 1 лопата совковая .                      
Приложение 2
Утверждено постановлением администрации
                                                                  Ливенского сельского поселения
                                                                            Павловского муниципального района
                                                   Воронежской области
                                                                                           От 18.12.2013 г № 102


Состав
комиссии по проверке противопожарного состояния индивидуальных жилых домов   на территории  сельского поселения.


Председатель комиссии:

 Токарев Я.П. –  глава  Ливенского сельского поселения

Члены комиссии:
  Кулишов С.Н.  – директор ЗАО " Родина " ( по согласованию ) ;
  Попов П.С.   – управляющий СХП " Дубрава " (по согласованию)  

 Потапова В.А. - инспектор по вопросу землепользования;
  











