
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12.04.2018 № 300 
город Коркино

 

 

О подготовке территории 

Коркинского городского поселения к 

весенне-летнему пожароопасному 

периоду 2018 года 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

подготовки населенных пунктов и объектов Коркинского городского 

поселения к весенне-летнему пожароопасному периоду, недопущения роста 

пожаров и гибели на них людей, администрация Коркинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий по подготовке территории 

Коркинского городского поселения к весенне-летнему пожароопасному 

периоду 2018 года (приложение). 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 

учреждений всех форм собственности, расположенным на территории 

Коркинского городского поселения, подготовить свои территории к весенне-

летнему пожароопасному периоду, привести в готовность первичные 

средства пожаротушения. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Коркино и 

коркинцы». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения. 

 

13.0000253 



5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х.  

 

 

Глава Коркинского 

городского поселения                   Д.В. Гатов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 12.04.2018 № 300 
 

 

План 

мероприятий по подготовке территории Коркинского городского поселения 

к весенне-летнему пожароопасному периоду 2018 года 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный  

за проведение 

мероприятий 

1. Очистка территории общего 

пользования Коркинского 

городского поселения от 

накопившегося в зимнее время 

сгораемого мусора, сухой травы 

и кустарников 

в соответствии с 

графиком проведе-

ния субботников по 

очистке территории 

Коркинского город-

ского поселения 

Директор  

МКУ «УГХА» 

Янчев И.М. 

2. Заготовить необходимое 

количество мешков для сбора 

сухой листвы и травы и 

обеспечить своевременный 

вывоз в места складирования 

апрель  

2018 года 

Директор  

МКУ «Служба 

коммунального 

сервиса 

Можаев Н.В. 

3. Осуществлять контроль по 

соблюдению выполнения 

подпункта 12 пункта 287 

Правил благоустройства 

территории Коркинского 

городского поселения о запрете 

в местах общего пользования 

сжигать листву и мусор, 

разжигать костры 

постоянно Директор  

МКУ «УГХА» 

Янчев И.М. 

4. Рекомендовать председателям 

садоводческих товариществ, 

гаражных кооперативов, 

уличных комитетов, 

собственникам индивидуальных 

жилых домов провести работу 

по очистке своей территории от 

сухой травы,  привести в 

готовность первичные средства 

пожаротушения 

апрель-май  

2018 года 

Директор  

МКУ «УГХА» 

Янчев И.М. 

5. Информировать население о 

правилах пожарной 

в соответствии с 

графиком выпуска 

Начальник отдела 

по связям с 



безопасности в весенне-летний 

пожароопасный период на 

страницах городской газеты 

«Коркино и коркинцы», 

официальном сайте 

администрации Коркинского 

городского поселения и других 

СМИ на территории 

Коркинского городского 

поселения 

газеты на период 

весенне-летнего 

пожароопасного 

периода 2018 года 

общественностью 

МКУ «УГХА» 

Ломова Н.В. 

6. После оттаивания грунта 

организовать работу по 

созданию вокруг населенных 

пунктов Коркинского 

городского поселения д. 

Дубровка и пос. Дубровка-

Челябинская, железнодорожная 

станция противопожарных 

минерализованных полос, 

преграждающих 

распространение огня при 

природных пожарах 

апрель - май 

2018 года 

(исходя из 

погодных условий) 

Директор  

МКУ «УГХА» 

Янчев И.М. 

7. Организовать работу по 

удалению сухой растительности 

с обустроенных 

противопожарных 

минерализованных полос 

летний период  

2018 года 

Директор  

МКУ «УГХА» 

Янчев И.М. 

8. Провести инструктаж с 

населением д. Дубровка и пос. 

Дубровка-Челябинская 

железнодорожная станция о 

первичных мерах пожарной 

безопасности 

апрель-май 

2018 года 

Ведущий 

специалист по 

гражданской 

защите населения 

администрации 

Коркинского 

городского 

поселения 

Чуйкова В.В., 

совместно с 

сотрудниками 

ОНД и ПР № 12 по 

пожарному 

надзору 

9. Организовать проведение 

комиссионного обследования 

пожарных гидрантов на 

территории Коркинского 

апрель 2018 года Заместитель Главы 

Коркинского 

городского 

поселения 
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городского поселения, по 

результатам обследования 

организовать выполнение работ 

по замене и ремонту 

неисправных пожарных 

гидрантов 

Галямов В.Х. 

10. Проверить на 

работоспособность, имеющейся 

на муниципальных объектах 

автоматической пожарной 

сигнализации, системы 

оповещения и связи 

апрель 2018 года Начальник отдела 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

жилищной 

политики  

МКУ «УГХА» 

Самигулин Л.И. 

11. Создать резерв материальных 

средств и подготовить 

вспомогательную технику для 

ликвидации пожаров 

апрель  

2018 года 

Руководители 

жилищно-

коммунальной 

сферы 

12. Обеспечить содержание в 

свободном и исправном 

состоянии проходов к 

стационарным пожарным 

лестницам, пожарному 

инвентарю, пожарным 

гидрантам 

постоянно Руководители 

управляющих 

организаций, ТСЖ, 

директор 

МКУ «Служба 

коммунального 

сервиса» 

Можаев Н.В. 

13. Обеспечить свободный подъезд 

к многоквартирным жилым 

домам и не допускать 

загромождения дворовых 

территорий, противопожарных 

разрывов бытовым и 

строительным мусором, 

мелкими постройками, 

ограждениями и 

автотранспортом 

постоянно Руководители 

управляющих 

организаций, ТСЖ 

14. Провести совещание с 

председателями садоводческих 

товариществ, гаражных 

кооперативов, уличных 

комитетов по подготовке 

территории к весенне-летнему 

пожароопасному периоду 

апрель 

2018 года 

Директор  

МКУ «УГХА» 

Янчев И.М., 

совместно с 

сотрудниками 

ОНД и ПР № 12 по 

пожарному 

надзору 

15. Подготовить для размещения на апрель Ведущий специа-
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сайте администрации 

Коркинского городского 

поселения Правила поведения 

населения при лесных пожарах 

2018 года лист по 

гражданской 

защите населения 

администрации 

Коркинского  

городского 

поселения  

Чуйкова В.В. 

 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                                     В.Х. Галямов 
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