
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30/10/2019 №921
О мерах по усилению пожарной безопасности 
на территории Котельниковского городского 
поселения в осенне-зимний период 2019-2020 годы

В целях защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических и 
юридических лиц, государственного и муниципального имущества, в том числе 
жилищного фонда, предупреждения пожаров, организации своевременного 
тушения пожаров и обеспечения пожарной безопасности на территории 
Котельниковского городского поселения в осенне-зимний пожароопасный период 
2019 года, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994г. №69 ФЗ «О 
пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003г №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Волгоградской области от 28.04.2006г. №1220-ОД «О 
пожарной безопасности». Уставом Котельниковского городского поселения, 
администрация Котельниковского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Рекомендовать руководителям организаций, независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности:
-примять меры по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний 

период 2019-2020 на подведомственных территориях;
-провести очистку подведомственной территории в пределах 

противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми 
складами, а также участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным 
постройкам, от горючих отходов (мусора, сухой травы и т.п.);

-запретить использование противопожарных разрывов между зданиями и 
сооружениями, пожарных проездов и подъездов к зданиям и пожарным водоемам 
под складирование материалов, оборудования и для стоянки транспорта, а также 
размещение горючих материалов, в том числе и под воздушными линиями 
электропередач;

2. До 15.1 1.2019 года: директору МУН «Гегщовые сети», директору МУП 
«Управляющая компания», директору МБУК «Дом культуры», директору МКУК 
«Центральная библиотека», директору МУН «Ритуальные услуги», директору МБУ



«Благоустройство» Котельниковского городского поселения в соответствии с их 
полномочиями:

- организовать работу по обеспечению мер пожарной безопасности, 
проведении очистки территорий, прилегающих к МКД от горючих отходов, 
мусора, опавших листьев и сухой травы;

организовать очистку подвалов, чердаков и лестничных клеток от 
легковоспламеняющихся материалов.

- обеспечить технику горюче-смазочными материалами;
- организовать дежурство;
- выездную и приспособленную технику использовать только по прямому 

назначению, проводить ее ремонт в кратчайшие сроки.
- разместить на подведомственной территории памятки с правилами 

пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов.
3. Директору МУП «Водоканал»:
- проверить исправность и работоспособность пожарных гидрантов, 

принять меры по устранению выявленных недостатков.
4. Директору МУП «Управляющая компания»:
-провести обследование места сброса ТБО, ликвидировать 

несанкционированные свалки;
- содержать в готовности имеющуюся пожарную технику, водовоз, 

пожарный инвентарь.
5. Рекомендовать старшему мастеру Котельниковского РЭС филиал 

Пригородных МЭС ОАО «Волгоградоблэлектро»:
-обеспечить освещение в темное время суток мест нахождения пожарных 

гидрантов, наружных пожарных лестниц, пожарного инвентаря, к входам в здания 
и сооружения.

6. Рекомендовать Директору ГКУСО «Котельниковский комплексный центр 
социального обслуживания населения»:

- взять на контроль дома с одинокими пенсионерами, инвалидами, по 
обеспечению очистки их придомовой территории от бытового мусора и 
легковоспламеняющихся предметов.

7. До 15.11.2019 г. ведущему специалисту ответственному за обеспечение 
пожарной безопасности в администрации Котельниковского городского поселения:

-донести до населения особые указания по соблюдению правил пожарной 
безопасности в осенне-зимний период при использовании отопительных приборов 
через средства массовой информации;

-осуществлять проверку соблюдения пожарной безопасности граждан на 
подведомственной территории;

-взять на особый контроль дома, где проживают неблагополучные семьи и 
злоупотребляющие алкоголем, осуществлять обследование жилья с вручением


