
Приложение № 1 

к Постановлению городского  

поселения «Борзинское» 

№908  от 26 сентября  2016 г 

 

 

ПЛАН  

о первоочередных мерах по подготовке к пожароопасному периоду 2016-

2017 года  на территории городского поселения «Борзинское» 

 

№ Наименование мероприятий Исполнитель 
Срок 

исполнения 

1 2 3 4 

1 Довести до исполнителей план 

противопожарных мероприятий 

на 2016 г-2017 г 

Ведущий специалист 

отдела ЖКХ 

Соломатина М.Н. 

2 дня с 

момента 

утверждения 

плана 

2 Создать резерв ГСМ для работы 

механизмов и транспортных 

средств для тушения пожаров  

Начальник отдела 

экономики и финансов 

Паршонов В.Б.  

2 дня с 

момента 

утверждения 

плана 

3 Организовать 

функционирование 

добровольной пожарной 

дружины  

Заместитель 

руководителя 

администрации -

начальник отдела 

ЖКХ 

Макушев А.В., 

специалист отдела 

ЖКХ 

Соломатина М.Н. 

октябрь 2016 

г, март 2017 г 

4 Работа по обновлению 

минерализованных полос 

Ведущий специалист 

отдела ЖКХ 

Соломатина М.Н. 

октябрь 2016 

г 

5 Руководителям ТСЖ,  

обслуживающих организаций   

Организовать очистку подвалов 

жилых домов от мусора и 

посторонних предметов в целях 

пожарной безопасности 

Управляющие 

компании, ТСЖ, 

организации, 

предприятия 

содержащие 

подвальные 

помещения 

октябрь 2016 

г, март 2017 г 

6  Проверить технику и аварийно 

– спасательное формирование 

на базе МБУ 

«Благоустройство», ООО 

Начальник аварийно – 

спасательного 

формирования  

Аксаментов А.И. 

Раз в 

полугодие: 

Март-  

октябрь 



«Аквасети»  Ведущий специалист 

отдела ЖКХ 

Соломатина М.Н., 

Директор МБУ 

«Благоустройство» 

Неизвестных И.В. 

 

7 Провести очистку по периметру 

территории, санкционированной 

свалки, территории кладбища 

Директор МБУ 

«Благоустройство» 

Неизвестных И.В. 

до 15 октября 

ежегодно 

8  Проинформировать о мерах ПБ 

и запрете на отжиги согласно 

реестра лиц, имеющих 

сенокосные угодья, стоянки 

личного (фермеского) 

подсобного хозяйства за 

пределами населенного пункта в 

границах территории городского 

поселения «Борзинское» 

специалист отдела 

ЖКХ 

Соломатина М.Н. 

 

Март, 

сентябрь 

9 Провести работу с населением 

через средства массовой 

информации,  

специалист отдела 

ЖКХ 

Соломатина М.Н. 

Март-апрель, 

октябрь 

10 Организовать в пределах своей 

компетенции принятие мер в 

отношении лиц, 

осуществляющих незаконное 

выжигание сухой 

растительности, а также 

собственников земельных 

участков, не обеспечивших 

принятие мер по соблюдении. 

требований противопожарных 

правил и нормативов. 

Заместитель 

руководителя 

администрации -

начальник отдела 

ЖКХ 

Макушев А.В. 

Март-ноябрь  

11 принятие мер в отношении лиц, 

выносящие бытовые отходы на 

территорию поселения, за 

исключением полигона твердо-

бытовых отходов 

Заместитель 

руководителя 

администрации -

начальник отдела 

ЖКХ 

Макушев А.В. 

Март-ноябрь  

 

___________________ 


