02.02.2021г. №15
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ РАЙОН
ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОЗДАНИИ
УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОБРОВОЛЬНОЙ
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ НА ТЕРРИТОРИИ
ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», Федеральным законом от 24.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», в целях улучшения
положения с обеспечением пожарной безопасности на территории городского поселения
руководствуясь т. 44 Уставом Вихоревского муниципального образования Администрация
Вихоревского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение о создании условий для организации добровольной
пожарной охраны на территории Вихоревского
муниципального образования»
(приложение № 1).
2. Данное постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене и
размещению на официальном сайте администрации Вихоревского городского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Вихоревского городского поселения

Н.Ю. Дружинин

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель аппарата администрации
__________________ Г.А. Дударева
«____»____________2021 год
Начальник юридического отдела
___________________ Ведерникова М.А.
«___»___________2021 г.

РАССЫЛКА:
1 экз. - дело
1 экз. - ГОиЧС

исполнитель:
Гордеева Л.В.
т. 8(3953)40-52-15

Приложение №1
к постановлению администрации
Вихоревского городского поселения
от 02.02.2021г. № 15

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ НА ТЕРРИТОРИИ
ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.Настоящее Положение определяет направления деятельности и полномочия
органов местного самоуправления Вихоревского муниципального образования
по
созданию условий для организации добровольной пожарной охраны на территории
муниципального образования в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом « Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации». Федеральным законом «О пожарной безопасности»,
Федеральным законом «О добровольной пожарной охране», Уставом Вихоревского
муниципального образования определяет мероприятия в целях создания условий для
организации
добровольной
пожарной
охраны
на
территории
Вихоревского
муниципального образования.
2. К мероприятиям, направленным на создание условий для организации
добровольной пожарной охраны на территории Вихоревского городского поселения,
относятся:
1) проведение лекций, семинаров, конференций, в том числе с приглашением
представителей ОНД и ПР по г. Братску и Братскому району и ОГБУ « ПСС Иркутской
области ПЧ- № 122 в целях разъяснения населению Вихоревского муниципального
образования вопросов, связанных с участием в добровольной пожарной охране,
правового статуса добровольного пожарного;
2) проведение социологических исследований с целью выявления мнения населения
относительно создания на территории Вихоревского муниципального образования
подразделений добровольной пожарной охраны;
3) подготовка и проведение собраний граждан по вопросам организации добровольной
пожарной охраны в соответствии с законодательством и муниципальными
нормативными правовыми актами Вихоревского городского поселения;
4) информирование населения через средства массовой информации, информационно телекоммуникационную сеть Интернет, издание и распространение брошюр, листовок и
иной печатной продукции, производство и распространение в соответствии с
законодательством социальной рекламы по вопросам обеспечения пожарной
безопасности и участия в добровольной пожарной охране;
5) финансовое и материально – техническое обеспечение деятельности добровольной
пожарной охраны в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации;
6) стимулирование деятельности добровольных пожарных в соответствии с пунктом 3
настоящего Порядка;
7) установление муниципальным правовым актом Вихоревского муниципального
образования гарантий правовой и социальной защиты членов семей работников
добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, в том числе в случае гибели
работника добровольной охраны или добровольного пожарного в период исполнения им
обязанностей добровольного пожарного ;
8) передача имущества во владение и (или) пользование в порядке, установленном
действующим законодательством;

9) иные мероприятия, осуществляемые в соответствии с законодательством и
муниципальными правовыми актами Вихоревского муниципального образования;
3. Материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных может
осуществляться Администрацией за счет местного бюджета муниципального
образования в соответствии с бюджетным законодательством. В целях стимулирования
деятельности
добровольных
пожарных,
принимающих
активное
участие
в
предупреждении и (или) тушении пожаров, осуществляется их поощрение в форме ;
- объявление благодарности; - награждение почетной грамотой;
- награждение денежной премией;- награждение ценным подарком.

