
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

_______________________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08 апреля 2021 г. № 56 

 

  

 

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности на территории сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

   

 

             В целях обеспечения пожарной безопасности и предотвращения гибели людей, 

руководствуясь Федеральным законом от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

в соответствии с Уставом сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

     1. Утвердить план мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности на территории сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области согласно приложению.  

    2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новопавловские Вести».  

    3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

    4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                                              В.М. Елистратов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

  к постановлению главы сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

№ 56 от 08.04.2021 г. «Об утверждении плана мероприятий  

по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на  

территории сельского поселения Новопавловка муниципального  

района Большеглушицкий Самарской области» 

 

 

 

П Л А Н   

мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

1 Информирование населения о мерах 

пожарной безопасности 

постоянно    Администрация 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

2 Оборудование подъездных пирсов к 

водоемам в с.Новопавловка и 

с.Тамбовка 

2 кв. 2021 г. Администрация 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

3 Организовать подготовку 

водовозной и землеройной техники к 

использованию для нужд 

пожаротушения по требованию 

государственной противопожарной 

службы 

до 26.04. 2021 г. Администрация 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

4 Обеспечить выполнение 

мероприятий по предотвращению 

распространения пожара на 

населенные пункты и отдельно 

расположенные объекты в части 

устройства минерализованных полос 

(опашка), скашивания сухой травы 

до 01.05.2021 г. Администрация 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

5 Организовать уборку и вывоз мусора 

(отходов) с территорий населенных 

пунктов и организаций 

постоянно Администрация 

сельского 

поселения 

Новопавловка, 

руководители 

организаций 

6 Запреть сжигание мусора, отходов, 

пожнивных остатков и сухой травы 

(стерни) на территориях населенных 

пунктов, организаций и частных 

предпринимателей 

постоянно Администрация 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

7 Оснащение территорий общего 

пользования первичными 

средствами тушения пожаров 

2 кв. 2021 г. Администрация 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

 


