
Муниципальное образование «Известковское городское поселение» 
Облученского муниципального района 

Еврейской автономной области 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.03.2018                                                                                                          № 49 
пос.Известковый 

 
О подготовке к пожароопасному периоду 2018 года на территории 
Известковского городского поселения  
 
  В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О пожарной безопасности», а также Федеральным законом от 06.10.2003 
№131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в целях предупреждения возникновения возможных 
чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами и обеспечения 
защиты населенных пунктов от лесных пожаров на территории 
Известковского городского поселения: 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить: 
1.1.План мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2018 

года на территории Известковского городского поселения (приложение №1) 
1.2.Предусмотреть в бюджете поселения расходы на подготовку к 

пожароопасному периоду 2018 года и расходы на тушение лесных пожаров 
на землях поселения. 

2.Определить Перечень населенных пунктов Известковского 
городского поселения, подверженных угрозе лесных пожаров (приложение 
№2) 

3.Организовать посредством дачи объявлений, публикаций в 
«Информационном вестнике» Известковского городского поселения 
представление информации населению городского поселения о начале 
пожароопасного периода 2018 года, вести пропаганду среди населения по 
соблюдению требований пожарной безопасности в лесах. 

4.Организовать проверку систем оповещения в населенных пунктах 
Известковского городского поселения до 15 апреля 2018 года. 

5. Утвердить план-график контроля за состоянием минерализованных 
полос  в границах муниципального образования «Известковское городское 
поселение» в весенний и осенний периоды  2018 года. 

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

7. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном 
вестнике» Известковского городского поселения. 



8. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования. 

 
 
 
Глава  администрации 
городского поселения                                                                           Г.В.Козлова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                   
 
 
 
 
 
 
                       



                                                                      Приложение № 1 
                                                                      утверждено постановлением 

                                                                 администрации городского поселения  
                                                                 от 12.03.2018 № 49 
 
 

 
План мероприятий  

по подготовке к пожароопасному сезону 2018 года на территории 
Известковского городского поселения.  

 
  
№ Перечень мероприятий Сроки исполнения Ответственный за 

организацию и 
проведение 

мероприятий 
1 Провести заседание комиссии 

по предупреждению и 
ликвидации ЧС и обеспечению 

пожарной безопасности в 
городском поселении.   

29.03.2018 Глава 
администрации 

городского 
поселения 

Козлова Г.В. 
2 Провести методическую 

подготовку должностных лиц 
администрации городского 

поселения по вопросам 
обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности 
населённых пунктов, объектов 
экономики и социальной сферы 
поселения от лесных пожаров, 

от пожаров лесов, 
расположенных на землях 

поселения и иных, не входящих 
в состав лесного фонда. 

до 05 апреля Ведущий 
специалист 1 

разряда 
администрации  
Сапунов С.В. 

3 Информирование населения, 
проживающего в 

непосредственной близости к 
лесу о новых правилах 

пожарной безопасности, путём 
направления уведомлений 
собственникам участков. 

апрель, май Должностные лица 
администрация 
Известковского 

городского 
поселения 

4 Размещение информации о 
новых Правилах пожарной 

безопасности в лесах на 
информационных стендах, на 

сайте администрации 
городского поселения и сетей 

интернет. 

До 5 апреля Ведущий 
специалист 1 

разряда 
администрации 
Арутюнова Е.В.  



5 Уточнение планов оповещения 
населения, дополнительная 

проверка работоспособности 
системы оповещения населения 

при ЧС.   

до 10.04.2018 Ведущий 
специалист 1 

разряда 
администрации 
Сапунов С.В.  

6 Проведение инвентаризации 
сил и средств пожаротушения, 

привлекаемых на тушение и 
ликвидацию угроз ЧС, 

связанных с лесными пожарами 
на территории поселения.     

до 15.04.2018  Руководители 
предприятий, 
организаций, 
учреждений 

7 Проведение осмотра и при 
необходимости приведение в 

исправное состояние 
источников противопожарного 
водоснабжения и подъездов к 

ним.  

до 15.04.2018 ОГКУ «Центр ГО 
ЧС и ПБ» 

Отдельный 
пожарный пост по 

охране 
Известковского 

городского 
поселения 

8 Проведение мероприятий по 
очистке территорий участков, 

находящихся в 
непосредственной близости к 
лесу от сухой растительности, 
мусора, и других сгораемых 

материалов. 

До наступления 
пожароопасного 

периода (до 
15.04.2018). 

Собственники и 
арендаторы 
земельных 
участков, 

руководители 
предприятий, 
организаций. 

9 Проведение отжигов сухой 
травы на территории 

городского поселения в районе 
улиц Советской, Октябрьской, 
Лазо, Пионерской, Линейной   

По мере схода 
снежного покрова, 

со второй половины 
апреля.  

Контроль: 
администрация 

городского 
поселения, 

исполнитель: ОГКУ 
«Центр ГО ЧС и 
ПБ» Отдельный 

пожарный пост по 
охране 

Известковского 
городского 
поселения.   

10 Организовать проведение 
проверки состояния 
противопожарного 

обустройства земель, в случае 
необходимости выполнение 

обновления минерализованных 
полос вдоль населённых 

пунктов, расположенных в 
непосредственной близости к 

лесу. 

до 15 апреля Администрация 
Известковского 

городского 
поселения 

11 Обеспечить в случае угрозы В случае Глава 



населённым пунктам 
городского поселения от 

лесных пожаров и 
сельскохозяйственных палов 
привлечение сил и средств 

лесопожарных формирований, 
пожарных подразделений, 

дислоцирующихся на 
территории Известковского 

городского поселения и 
предприятий (организаций) 

независимо от форм 
собственности   

возникновения 
пожара  

администрации 
городского 

поселения Козлова 
Г.В., руководители 

предприятий 
(организаций), 

ОГКУ «Центр ГО 
ЧС и ПБ»  

Отдельный 
пожарный пост по 

охране 
Известковского 

городского 
поселения.   

12 Назначить наблюдателей за 
пожароопасной обстановкой в 

населённых пунктах 
городского поселения в период 
прохождения пожароопасного 

сезона.  

до 31.03.2018 Ведущий 
специалист 1 

разряда 
администрации 
Сапунов С.В. 

13 Патрулирование территории 
городского поселения. 

По отдельному 
графику, в 

пожароопасный 
период. 

Администрация 
Известковского 

городского 
поселения, команда 

ДПК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                      Приложение № 2 
                                                                      утверждено постановлением 

                                                                 администрации городского поселения  
                                                                 от 12.03.2018 № 49 
 
 
Перечень населенных пунктов Известковского городского поселения, 
подверженных угрозе лесных пожаров 
 
- с.Рудное 
- с.Абрамовка 
- с.Кимкан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                      Приложение № 3 
                                                                      утверждено постановлением 

                                                                 администрации городского поселения  
                                                                 от 12.03.2018 № 49 
                                       

ПЛАН-ГРАФИК 
контроля за состоянием минерализованных полос в границах 

муниципального образования «Известковское городское поселение» в 
весенний и осенний периоды 2018 года.    

 
с. Рудное 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок исполнения. Ответственный 

1 1.Организация 
проверки состояния 
минерализованных 
полос. 
2. Обновление 
минерализованных 
полос (по 
необходимости).   

до 15.04.2018 
 
 
 
август – сентябрь 2018 

Должностное лицо 
администрации 

городского поселения, 
уполномоченное на 

решение задач в области 
пожарной безопасности. 

с. Двуречье 
2 1.Организация 

проверки состояния 
минерализованных 
полос.  
2.Обновление 
минерализованных 
полос (по 
необходимости).   

до 15.04.2018 
 
 
 
август – сентябрь 2018 

Должностное лицо 
администрации 

городского поселения, 
уполномоченное на 

решение задач в области 
пожарной безопасности 

с. Кимкан 
3 1.Организация 

проверки состояния 
минерализованных 
полос. 
2.Обновление 
минерализованных 
полос (по 
необходимости).  

до 15.04.2018 
 
 
 

Август – сентябрь 2018 

Должностное лицо 
администрации 

городского поселения, 
уполномоченное на 

решение задач в области 
пожарной безопасности 

пос. Известковый 
4 1.Организация 

проверки состояния 
минерализованных 
полос. 
2.Обновление 
минерализованных 
полос (по 
необходимости). 

до 15.04.2018 
 
 
 

Август – сентябрь 2018 

Должностное лицо 
администрации 

городского поселения, 
уполномоченное на 

решение задач в области 
пожарной безопасности 



 
 


