РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  ПИРОВСКИЙ  РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КЕТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2015г.                                                                                                          № 6

О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории Кетского сельсовета в весеннее-летний   пожароопасный   период 

В целях повышения уровня противопожарной защиты населения, обеспечения мер пожарной безопасности на территории Кетского сельсовета в 2015 году, руководствуясь ст. 21 ФЗ « О пожарной безопасности», ст. 63 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4 Закона Красноярского края « О пожарной безопасности в Красноярском крае» и ст. 6 Устава Кетского сельсовета, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Администрации Кетского сельсовета принять необходимые меры по недопущению переброса лесных пожаров на населённые пункты Кетского сельсовета, устройство минерализованной  полосы (и. о зам. главы администрации Слободенюк Н.В.) 
2. Руководителям, лесозаготовительных и лесоперабатывающих предприятий, находящихся на территории Кетского  сельсовета (Пергунов А.Г., Жапова Э.Ц., Донченко В.М., Алишеров Г.Ш.) до 01 мая 2015 года:
- разработать и утвердить комплекс мер по предупреждению возникновения пожаров и обеспечению пожарной безопасности на территории предприятий;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
- убрать с территории предприятий отходы лесопиления (горбыль, опилки); 
- привести в рабочее состояние пожарные водоемы и подъезды к ним, а также имеющуюся водовозную и землеройную технику необходимую при тушении пожаров; 
- произвести снос аварийных, ветхих, бесхозных строений; 
Управляющей компании  ООО «Стратегия норд» (Квятковский Н.М.): 
- произвести осмотр, а при необходимости ремонт приспособлений, на водонапорных башнях, для заправки пожарных автомобилей в срок до 01 мая 2015г.;
- обеспечить транспорт для вывозки мусора с территории населённых пунктов в течении мая, июня 2015г. на полигон твердых бытовых отходов (в соответствии с постановлением главы Кетского сельсовета №17 от 20.11.2007 г.  «Об утверждении Правил благоустройства, озеленения и содержания территории Кетского сельсовета);
Начальнику железнодорожной станции «Б-Кеть» (Федченко У.И.): 
- очистить территорию, принадлежащую Красноярской железной дороге, примыкающую к п. Б-Кеть от круглого леса и отходов лесопиления в срок до 01 мая 2015г.;
3. И.о. зам. главы администрации Слободенюк Н.В., ООО «Стратегия норд» Федченко И.М., начальнику ППО - 311 Добкину А. Д. (по согласованию) до 01 мая 2015г. провести  подворные обходы в целях выявления и устранения нарушения правил пожарной безопасности, провести профилактические беседы, а так же провести проверки на территории сельсовета с целью обнаружения самовольных застроек в противопожарных разрывах, несанкционированных свалок и в случаях выявления нарушений норм и правил пожарной безопасности принимать необходимые меры по их устранению. 
4. Категорически запрещается в черте населённых пунктов Кетского сельсовета разжигание костров, сваливание и сжигание мусора. 
5.   МБОУ «Большекетская  средняя общеобразовательная школа Пировского района, Красноярского края (директор Пахмутова И.Г) рекомендовать занятия с учащимися школы  о мерах пожарной безопасности  в быту и о правилах пользования открытым огнем в лесу.
6.  Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусмотреть в бюджете Кетского сельсовета (ответственный  главный бухгалтер Ульданова Н.Г.)
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня опубликования в газете «Кетские Вести».



Глава администрации 
Кетского сельсовета                                                  В.С.Галимзянов


