
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

от 16.03.2021                                                                                  №  17 

                                                                                            

О мерах по обеспечению охраны  лесов  

от пожаров на территории  

сельского поселения в 2021 году 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях сохранения лесов на территории Бавленского сельского 

поселения от пожаров в 2019 году, руководствуясь Уставом муниципального 

образования Бавленское сельское поселение администрация                                      

п о с т а н о в л я е т:  

         1. Утвердить состав комиссии для организации и проведения 

подготовки к пожароопасному периоду,  предупреждению и ликвидации 

возникающих загораний в лесах (приложение № 1). 

        2. Разработать план-график выполнения превентивных мероприятий в 

пожароопасный период 2021 г. на территории поселения ( приложение 2). 

        3. Заключить соглашение с ФГКУ « 2 отряд федеральной 

противопожарной службы по Владимирской области» по оказанию помощи 

при тушении бытовых пожаров и возгораний по причине неконтролируемого 

пала сухой травы. 

         4. Провести работу по выявлению и уборке несанкционированных 

свалок. 

         5. Организовать встречи со старостами населенных пунктов, 

председателями  СНТ и ГСК  по вопросу предупреждения и ликвидации 

пожаров.  



         6. Рекомендовать директорам Бавленской и Большекузьминской 

средних школ провести профилактические беседы  на тему «Охрана лесов от 

пожаров», « Соблюдение правил противопожарной безопасности». 

        7. Запретить в пожароопасный  период разведение костров, сжигание 

мусора и отходов производства в лесу и на территории поселения, а также 

палы сухой травы. 

         8. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за 

собой.  

        9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  принятия и 

подлежит обнародованию путем размещения данного постановления на 

афишах и информирования старост, старших по домам, уличкомов .  

 

 

Глава администрации                                                                А.М. Сомов 

                                                                                    

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                              Приложение № 1 

 к постановлению   

                                                                            от 16.03.2021 № 17  

 

 

Состав комиссии  

для организации и проведения подготовки к пожароопасному периоду,  

предупреждению и ликвидации возникающих загораний в лесах 

                                                           в 2021 г. 

Председатель комиссии:  А.М.Сомов-глава администрации сельского 

поселения. 

Заместитель председателя комиссии: 

Б.Б. Колыханов – начальник МКУ « ОАХО» администрации Бавленского 

сельского поселения; 

Секретарь комиссии: Т.В.Ильина  - главный  специалист администрации 

Бавленского сельского поселения. 

 

 

Члены комиссии:  

А.Ю.Семенова -   зам. главы администрации по работе с населением; 

О.Н.Батяева - главный специалист  администрации сельского поселения; 

Я.В.Букур – заместитель начальника МКУ « ОАХО» администрации 

Бавленского сельского поселения; 

М.А. Колосова – специалист  ПВУ Бавленского сельского поселения; 

Д.В.Молчанов  - директор МУП Бавленского сельского поселения 

 « Водоканал»; 

Н.Ю. Приписнов – директор ЗАО «Бавленский электромеханический завод»  

(по согласованию); 

П.В.Свищев- председатель правления ООО АПК «Воронежский» ( по 

согласованию). 

А.И.Хациев - директор ООО «Строительные инновации» (по согласованию) 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

    



Приложение № 2 

 к постановлению 

                                                от 16.03.2021  № 17 

 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

выполнения превентивных мероприятий в пожароопасный период 2021г. 

на территории  Бавленского сельского поселения  

 

№ 

п.п. 

Содержание работ Срок 

выпол-

нения 

исполнители Источ-

ник 

финан-

сиро-

вания 

1. Разработка и издание 

постановления «О мерах по 

обеспечению  охраны  лесов 

от   пожаров на территории 

Бавленского сельского 

поселения в 2021 году и об 

установлении на территории 

Бавленского сельского 

поселения особого 

пожароопасного периода» 

       до 

10.04.2021 

Глава 

администрации 

поселения,зам 

главы 

администрации  

 

2. Заключение соглашения  с 

ФГКУ « 2 отряд федеральной 

противопожарной службы по 

Владимирской области» по 

оказанию помощи при 

тушении бытовых пожаров и 

возгораний по причине 

неконтролируемого пала 

сухой травы. 

       до 

01.04.2021 

Глава 

администрации 

поселения 

 



 

3. Заключение договора с ООО 

«АПК Воронежский» на 

оказание транспортных услуг 

и содержание техники для 

тушения пожаров 

      до 

01.04.2021 

Глава 

администрации 

поселения 

 

4. Организовать встречи со 

старостами населенных 

пунктов, председателями  

СНТ и ГСК  по вопросам 

организации 

профилактической работы, 

направленной на соблюдение 

санитарно- 

эпидемиологических норм и 

правил, мер пожарной 

безопасности, на 

предупреждение 

несанкционированных палов 

и проведения работ по 

скашиванию ( уборке) сухой 

травы ( мусора).  

       до 

05.04.2021г 

Зам.главы 

администрации 

по работе с 

населением, 

начальник 

МКУ « ОАХО» 

администрации 

Бавленского 

сельского 

поселения, 

главный 

специалист 

 

5. Совещание с руководством  

МУП «Водоканал»» по 

вопросу исправности 

пожарных гидрантов и 

водозаборных колонок на 

территории поселения. 

март  2021 Глава 

администрации 

поселения, 

МУП 

«Водоканал». 

 

6. Ремонт неисправных 

гидрантов 

март-

апрель 

2021 г. 

Директор МУП 

«Водоканал» 

Средст

ва 

предпр

иятия 

7. Опашка населенных пунктов, 

находящихся в 

пожароопасной зоне , уборка 

мусора и выкашивание сухой 

май 2021г. 

октябрь 

2021 г.,  

Администрация  

поселения 

Бюджет 

поселе-

ния 



травы на расстоянии 10м от 

лесного массива. 

 

 

8. Распространение листовок, 

памяток призывающих к 

осторожному обращению с 

огнем  в лесах  и 

недопущению пала сухой 

травы 

апрель-

сентябрь 

2021 г. 

Зам.главы 

администрации 

по работе с 

населением, 

главный 

специалист 

 

9.  подворные обходы в 

населенных пунктах с целью 

проведения инструктажа по 

пожарной безопасности 

апрель- 

октябрь 

2021 г. 

Служащие 

администра-

ции 

Бавленского 

сельского 

поселения 

совместно с 

представителям

и  

противопожарн

ой службы 

 

10. Уборка 

несанкционированных 

свалок, мусора и отходов в 

населенных пунктах и вблизи 

лесных массивов 

апрель-

октябрь 

2021 г. 

Администрация  

поселения,  

МКУ « ОАХО» 

администрации 

Бавленского 

сельского 

поселения  

Бюджет 

поселе-

ния 

11. Проведения инвентаризации 

имеющихся средств 

пожаротушения 

до 01.04. 

2021г. 

Администрация  

поселения 

 

12.  Проведение рейдов, с 

привлечением 

заинтересованных 

организаций для 

своевременного выявления 

очагов загорания травы и 

в течении 

всего 

периода 

Администрация  

поселения, 

заинтересованн

ые лица, 

участковый 

 



несанкционированного 

сжигания мусора 

уполномоченны

й 

13. Устройство незамерзающих 

лунок 

в течении 

зимы 

Администрация  

поселения 

Бюджет 

поселе-

ния 

 

14. Оснащение территории 

поселения первичными 

средствами пожарной 

безопасности и 

противопожарным 

инвентарем. указателями 

2 кв.2021г. Администрация  

поселения 

Бюджет 

поселе-

ния 

 

15. Подготовка пожарных 

водоемов к пожароопасному 

периоду, установка 

указателей пожарных 

водоемов 

 апрель 

2021г. 

Администрация  

поселения 

Бюджет 

поселе-

ния 

 

 

 

 

 

 


