
23.03.2021Г. № 23 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КАТАНГСКИЙ РАЙОН» 
ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К ВЕСЕННЕ-

ЛЕТНЕМУ ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ 2021 ГОДА 
 
В целях обеспечения пожарной безопасности и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, возможных в результате пожаров на территории 
Преображенского муниципального образования в весенне-летний пожароопасный 
период 2021 года, в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, в соответствии со ст. ст. 6, 45 Устава 
Преображенского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке территории 

Преображенского муниципального образования к весенне-летнему 
пожароопасному периоду 2021 года (прилагается). 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 
владельцам частных жилых домов обеспечить выполнение противопожарных 
мероприятий и требований в соответствии с Планом основных мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности на территории Преображенского 
муниципального образования в весенне-летний период 2021 г. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном Вестнике 
Преображенского МО и разместить на официальном сайте администрации 
Преображенского муниципального образования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава Преображенского 
муниципального образования                                                               А.А. Свистунов



Приложение 

 к постановлению Главы Преображенского 

муниципального образования 

от 23.03.2021 г. № 23 

 
План мероприятий по подготовке территории Преображенского муниципального образования к весенне-летнему 

пожароопасному периоду 2021 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственные исполнители Примечание 

1 2 3 4 5 

1 Проверка и подготовка источников наружного 

противопожарного водоснабжения к забору воды 

техникой, приспособленной для целей 

пожаротушения. 

Март-май Администрация Преображенского 

муниципального образования 
 

2 Организация работы по ликвидации и 

недопущению образования несанкционированных 

свалок. 

 

В течение года Администрация Преображенского 

муниципального образования 
 

3 Обеспечение наличия противопожарных 

расстояний от строений до лесного массива в 

населенных пунктах, подверженных угрозе 

перехода лесных пожаров, в том числе очистку 

от горючего мусора и опавших листьев 

имеющиеся противопожарные расстояния, 

обновление минерализованных полос. 

Апрель-май 

Август-октябрь 

Катангский филиал АУ «Лесхоз 

Иркутской области» 

Руководители организаций 

 

4 Осуществление контроля за недопущением 

нарушений правил пожарной безопасности со 

стороны местного населения. 

 

В течение года Администрация Преображенского 

муниципального образования 
 

5 Проведение комплекса мероприятий в пределах 

своих полномочий на территориях 

муниципального образования и объектах по 

ограничению доступа граждан в леса и въезда в 

них транспортных средств. 

 

В течение 

пожароопасного 

периода 

Администрация Преображенского 

муниципального образования 

Катангский филиал АУ «Лесхоз 

Иркутской области» 

 

6 Информирование населения о соблюдении правил 

пожарной безопасности путем распространения 

памяток, листовок и иных наглядно-

агитационных материалов в местах массового 

пребывания людей. 

В течение года Администрация Преображенского 

муниципального образования 

Катангский филиал АУ «Лесхоз 

Иркутской области» 

 



 

7 Провести обследование имеющихся 

противопожарных разрывов вокруг населенных 

пунктов. 

Апрель–май Администрация Преображенского 

муниципального образования 

Катангский филиал АУ «Лесхоз 

Иркутской области» 

 

8 Контроль за очисткой территории, прилегающей 

к производственным зданиям, жилым домам, 

зданиям с круглосуточным и массовым 

пребыванием людей, от мусора, сухой травы и 

других горючих материалов, поддержанием ее в 

пожаробезопасном состоянии. Пресекать 

сжигания мусора. 

 

В течение всего 

периода 

Администрация Преображенского 

муниципального образования 
 

9 В населенных пунктах, попадающих в районы 

наибольшего риска возникновения пожаров, 

осуществить меры по первоочередному 

обеспечению их гарантированной связью, 

запасами воды и пожарным инвентарем. 

Составить списки привлекаемой дополнительно 

водополивочной и другой техники для тушения 

пожаров. 

 

Апрель-май Администрация Преображенского 

муниципального образования 
 

10 Организовать в выходные и праздничные дни 

дежурство руководящего состава и (или) 

ответственных лиц. 

В период 

введения режимов 

«Повышенная 

готовность» и 

«Чрезвычайная 

ситуация» 

Администрация Преображенского 

муниципального образования 
 

11 Провести проверку систем звукового оповещения 

при возникновении ЧС, установленных в 

населенных пунктах. 

 

До 1 мая Администрация Преображенского 

муниципального образования 
 

12 Обеспечить наличие постоянного запаса воды, 

песка для целей пожаротушения зданий 

администрации Преображенского МО. 

 

В течение 

пожароопасного 

периода 

Администрация Преображенского 

муниципального образования 
 

 
 
Глава Преображенского 
муниципального образования                                                                                                       А.А. Свистунов 


