АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАДЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СОНКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

12.03.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Гладышево

№7 –па

О подготовке населенных пунктов,
объектов различных форм собственности
и жилого фонда Гладышевского сельского
поселения Сонковского района
Тверской области к эксплуатации в
пожароопасный период 2018 года.
В целях подготовки к весеннему пожароопасному периоду 2018 года, профилактики
пожаров в жилом секторе, предупреждению гибели и травматизма на пожарах людей,
снижения материальных потерь от пожаров на территории Гладышевского сельского
поселения Сонковского района Тверской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. С 02 апреля по 11 мая 2018 года провести на территории Гладышевского сельского
поселения Сонковского района Тверской области месячник по подготовке населенных
пунктов, объектов различных форм собственности и жилого фонда к эксплуатации в
пожароопасный период 2018 года.
2. Администрации Гладышевского сельского поселения в период проведения
месячника пожарной безопасности в рамках реализации п. 9 ст. 14 Федерального закона
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", ст. 3, 19 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения, к
которым относятся:
Создание условий для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной
безопасности в иных формах;
- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды
из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах
и на прилегающих к ним территориях;
- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения
пожаров и противопожарным инвентарем;
- организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений
Государственной противопожарной службы о пожаре;
- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до
прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;
- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы
и программы развития территорий поселений;
- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской
Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе
посредством организации и проведения собраний населения;
- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной
опасности.
В период проведения месячника пожарной безопасности:
-оказать помощь в ремонте неисправных систем отопления и ветхой
электропроводки, находящихся в пожароугрожаемом состоянии малоимущим гражданам,

особое внимание уделить местам проживания граждан, относящихся к группе
повышенного риска;
- принять меры по подготовке к эксплуатации пожарных водоемов в населенных
пунктах Гладышевского сельского поселения Сонковского района в весенний период
(устройство подъездных путей , очистка водоемов от заиливания и кустарника, установка
информационных знаков мест расположения водоисточников);
- принять меры по очистке подведомственных территорий населенных пунктов от
сухой травы и горючего мусора, обучению населения мерам пожарной безопасности и
действиям на случай возникновения пожара с вручением памяток и других агитационных
материалов;
- проинформировать руководителей организаций и учреждений , расположенных
на территории сельского поселения об административной и уголовной ответственности
за нарушение требований пожарной безопасности
- о проведенных мероприятиях предоставить в отдел МП ГО и ЧС администрации
Сонковского района отчет согласно приложению1 к настоящему постановлению.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации
Гладышевского сельского поселения
Сонковского района Тверской области

Г.Н.Кудряшова

Приложение1
к постановлению администрации
Гладышевского сельского поселения
Сонковского района Тверской области
от 12..03.2018 № 7-па

СВЕДЕНИЯ
о проделанной работе за период проведения месячника
пожарной безопасности 2018 года
по _________________________ сельскому поселению.
1. Проверено жилых помещений (домов, квартир, дач) - _____, _____, ____
в том числе:
1.1. Где проживают лица злоупотребляющие алкоголем - _____
1.2. Где проживают неблагополучные семьи
- _____
1.3. Где проживают многодетные семьи
- _____
1.4. Где проживают одинокие, больные, престарелые
- _____
2. Обучено (проинструктировано) граждан мерам пожарной безопасности - _____
3. Проведено собраний жильцов, сходов граждан в населённых пунктах с
обсуждением вопросов пожарной безопасности - ______
4. Проведено бесед в школах, детских садах и других объектах с массовым
пребыванием людей - ______
5. Принято решений (постановлений) по вопросам обеспечения пожарной безопасности
- ______
6. Оказана помощь одиноким, престарелым, малоимущим гражданам в ремонте систем
отопления, электропроводки находящихся в пожароугрожаемом состоянии - _______
7. Проведена очистка, оборудовано пожарных водоемов и подъездов к ним (адрес, колво) - ______________________________________________________________
8. Принято решений на сходах граждан о целевом сборе на обеспечение пожарной
безопасности, в том числе на содержание пожарной техники - ____

М. П.
Глава администрации _______________________
сельского поселения

_______________

(Ф.И.О.)
«____»

_____________ 2018г.

______________
(подпись)

СПИСОК
ответственных лиц по населенным пунктам поселений на пожароопасный
период 2018 года по Гладышевскому сельскому поселению Сонковского
района

Наименование
населенного пункта
Д.Гладышево
Д.Власово
Д.Анисимово
Д.Сараево
Д. Села
Д.Григоровка
Д.Сорокино
Д.Сверчково
Д.Савелиха
П.Красномайский
Д.Прилуки
Д.Никола
Д.Ястребиха

Глава администрации
Гладышевского с/п:

Ф.И.О. ответственного
Кузин А.Л..
Кудряшова Г.Н..
Катавилов Е.Я.
Васильев А.В.
Горбачев И.В.
Степанов А.И.
Самодурова Л.В.
Ванчугов А.В.
Коновалова С.
Ефремова Н.И.
Борисова Т.П.
Кайрлебер О.Н.
Кузин А.Л.

Г.Н.Кудряшова

№ телефона
89038033410
2-53-48, 89092700420
89043590746
2-53-54
89201893142
2-55-18, 89092695211
89622421546
2-16-15
2-18-95 89092703793
2-55-22 89611420537
2-61-22
89190657310
89038033410

СОНКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАДЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СПИСОК
техники способной оказать помощь в буксировке пожарных автомобилей к месту
пожара в связи со сложными дорожными условиями
Наименование
техники
Трактор МТЗ-82
Трактор МТЗ-82
Трактор МТЗ-82
Трактор МТЗ -82

Место жительства

Ф.И.О. тракториста № телефона

д.Села
д.Гладышево
д.Власово
п.Красномайский

Горбачев И.В.
Лавров В.В.
Маринин А.М.
.Шелин И.В.

Глава администрации
Гладышевского с/п:

Г.Н.Кудряшова

89201893142
89000129234
89065553918
89056012185

В отделение надзорной деятельности
по пос.Сонково и Сонковского района
ГУ МЧС России по Тверской области

СПИСОК
граждан относящихся к группе «Риска» (пьющие, безработные, одинокие) проживающих
на территории Гладышевского сельского поселения Сонковского района.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование населенного
пункта
д. Гладышево
д.Прилуки
д.Никола
д.Сараево
д. Булдыриха
д. Булдыриха
д. Сверчково
д. Ястребиха
п.Красномайский

№
дома
76 кв.2
1
1
6
16 кв.1
28 кв.2
36 кв.1
19
14
7
3
41

Глава администрации
Гладышевского сельского поселения:

Ф.И.О. проживающих
Зорин Николай Иванович
Горбачев Александр Юрьевич
Зорин Николай Анатольевич
Щепин Михаил Николаевич
Новикова Регина Адольфовна
Краснова Нина Ивановна
Беспалова Надежда Александровна
Григорьян Анатолий Владимирович
Долгирева Тамара Георгиевна
Волкова Ирина Григорьевна
Артамонов Валерий Васильевич
Артамонов Сергей Васильевич

Г.Н.Кудряшова

