
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 07.08.2017 № 508 
город Коркино

 

 

Об утверждении плана мероприятий 

на территории Коркинского 

городского поселения  в летне-

осенний пожаро-опасный период 

2017 года 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», во 

исполнение решения комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

администрации Коркинского городского поселения № 9 от 11.07.2017 года, 

администрация Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий на территории Коркинского городского 

поселения в летне-осенний пожароопасный период 2017 года (приложение). 

2. Начальнику отдела финансов и местных налогов администрации 

Коркинского городского поселения Ванечкиной О.Е. предусмотреть в 

проекте бюджета Коркинского городского поселения на 2018 год денежные 

средства в размере 100000 (Сто тысяч) рублей на мероприятия (ремонт и 

замена пожарных гидрантов), предусмотренные муниципальной программой 

«Развитие сети противопожарного водоснабжения на территории 

Коркинского городского поселения на 2016-2018 гг.». 

14.0000589 



3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения. 

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х.  

 

 

Глава Коркинского 

городского поселения                              Д.В. Гатов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 07.08.2017 года № 508 
 

 

План 

мероприятий на территории Коркинского городского поселения  

в летне-осенний пожароопасный период 2017 года 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Период 

исполнения 

Ответственный  

за проведение 

мероприятия 

1. Продолжить работу патрульно-

маневренной и маневренной 

групп на территории 

населенных пунктов д. 

Дубровка и пос. Дубровка - 

Челябинская, железнодорожная 

станция 

Август 2017 

года, исходя из 

погодных 

условий (данных 

космического 

мониторинга о 

температурных 

аномалиях) 

Заместитель Главы 

Коркинского 

городского 

поселения 

Галямов В.Х.; 

Директор  

МКУ «УГХА» 

Янчев И.М. 

2. Продолжить совместно с 

Отделом МВД России по 

Коркинскому району, Отделом 

по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администра-

ции Коркинского муниципаль-

ного района, Управлением 

социальной защиты населения 

администрации Коркинского 

муниципального района 

профилактическую работу с 

населением в части обучения 

мерам пожарной безопасности  

Летне-осенний 

пожароопасный 

период 

Директор  

МКУ «УГХА» 

Янчев И.М. 

3. Обеспечить оповещение 

населения в случае возникно-

вения чрезвычайной ситуации  

Летне-осенний 

пожароопасный 

период 

Директор  

МКУ «УГХА» 

Янчев И.М. 

4. Организовать взаимодействие 

со СМИ для информирования 

населения и проведения 

профилактической работы в 

части касающейся соблюдения 

правил пожарной безопасности 

в летне-осенний пожароопас-

ный период, поведения населе-

ния в лесной зоне, и действий в 

Летне-осенний 

пожароопасный 

период 

Начальник отдела 

по связям с 

общественностью 

МКУ «УГХА» 

Ломова Н.В. 



случае возникновения пожара 

5. Активизировать работу 

совместно с сотрудниками ОНД 

и ПР № 12 по пожарному 

надзору с председателями 

уличных комитетов, старшими 

по улицам с целью обучения 

населения мерам пожарной 

безопасности в жилом секторе 

Летне-осенний 

пожароопасный 

период 

Директор  

МКУ «УГХА» 

Янчев И.М. 

6. Поддерживать готовность 

резерва материальных средств, 

водовозной и вспомогательной 

техники для тушения пожаров 

Летне-осенний 

пожароопасный 

период 

Заместитель Главы 

Коркинского 

городского 

поселения 

Галямов В.Х. 

7. Установить Порядок 

привлечения населения к 

выполнению социально 

значимых работ в области 

пожарной безопасности 

Август 2017 

года 

Ведущий специа-

лист по граждан-

ской обороне, чрез-

вычайным ситуаци-

ям и мобилизаци-

онной работе адми-

нистрации Коркин-

ского городского 

поселения  

Дауб О.Ю. 

8. Установка и обновление 

указателей пожарных гидрантов 

Август - 

Сентябрь 2017 

года 

Директор 

МП «КУВВ» 

Кузьмин Д.В. 

9. Провести проверку состояния 

противопожарных источников и 

испытание водопроводных 

сетей на водоотдачу с 

составлением акта 

Сентябрь  

2017 года 

Директор 

МП «КУВВ» 

Кузьмин Д.В. 

 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                                 В.Х. Галямов 
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