
 

 

«О порядке привлечения сил и средств тушения пожаров на территории 

Большемеминского  сельского поселения» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12 21994 года №69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 года №794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации», постановлением  

Правительства Российской Федерации  от 15.10.2004г. №559 «Об утверждении 

Соглашения между Министерством Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий и Правительством Республики Татарстан о передаче друг 

другу осуществления части своих полномочий в решении вопросов 

организации тушения пожаров и предупреждения чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий и 

ликвидации их последствий», Законом Республики Татарстан от 2005 года 

№52-ЗРТ «О пожарной безопасности», постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 10.11.2004 №480 «О территориальной подсистеме 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуации Республики Татарстан»  целях организации тушения пожаров на 

территории Большемеминского сельского поселения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. В связи с пожароопасной ситуацией запретить розжиг костров, 

сжигание мусора на территории Поселения и въезд на автотранспорте в леса, 

расположенные на территории Большемеминского сельского поселения. 

2. Организовать дежурство по противопожарной безопасности на 

территории Большемеминского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района Республики Татарстан. 

3. Утвердить график дежурства руководителей организаций и 

предприятий на период с 05.04.2017 г. по 30.09.2017 г. по противопожарной 
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безопасности на территории Большемеминского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан согласно 

Приложения № 1. 

4. Создать мобильную группу по противопожарной безопасности на 

территории Большемеминского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района Республики Татарстан для решения вопросов 

организации тушения пожаров и предупреждения чрезвычайных ситуаций 

поселенческого характера, стихийных бедствий и ликвидации их последствий.  

5. Утвердить состав мобильной группы по противопожарной 

безопасности на территории Большемеминского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан для решения 

вопросов организации тушения пожаров и предупреждения чрезвычайных 

ситуаций поселенческого характера, стихийных бедствий и ликвидации их 

последствий согласно Приложения № 2. 

6. Обеспечить состав мобильной группы по противопожарной 

безопасности на территории Большемеминского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан 

необходимым инвентарем для решения вопросов тушения пожаров и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций поселенческого характера, стихийных 

бедствий и пожаротушения. 

7. Утвердить перечень мероприятий направленных на 

предотвращение пожаров, чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий на 

территории Большемеминского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района Республики Татарстан согласно Приложения № 3. 

8. Ходатайствовать перед Исполнительным комитетом 

Верхнеуслонского муниципального района в приобретении пожарных 

гидрантов,  ранцев, оборудовании пирсом р. Меминка 

9. Проверить исправность средств звуковой сигнализации для 

оповещения людей на случай пожаров, а так же установить в населенных 

пунктах сельского поселения дополнительные ѐмкости для пожаротушения. 

10. Провести опашку населенных пунктов Большемеминского 

сельского поселения расположенных в зоне риска. 

11. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой. 

12. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

.  

 

 

Глава Большемеминского 

сельского поселения 

Верхнеуслонского  

муниципального района                                                                 Г.А. Фомина 
 

 

 

 



Приложение № 1 

к Постановлению  

Исполнительного комитета 

Большемеминского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального 

района 

№ 9 от 10 апреля 2017г. 

 

График дежурства ответственных по Большемеминскому сельскому 

поселению Верхнеуслонского муниципального района 

 

 
№

п\

п 

Ф.И.О. дежурного 05.04 06.04 07.04 08.04 09.04 10.04 11.04 12.04 13.04 14.04 

1 Г.А. Фомина *        *  

2 А.А. Сальцинова  *        * 

3 Т.Л. Богаткина   *        

4 Т.М. Сальцинова    *       

5 Т.Д. Сальцинова     *      

6 А.А. Сычева      *     

7 Г.Я. Скарлухина       *    

8 В.С. Богаткин        *   

 

 

 

 

Глава Большемеминского 

сельского поселения  

Верхнеуслонского  

муниципального района                                                                  Г.А. Фомина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 2 

к Постановлению  

Исполнительного комитета 

Большемеминского сельского 

поселения Верхнеуслонского 

муниципального района 

№ 9 от 10 апреля 2017г. 

 

 

Состав мобильной группы 

для решения вопросов организации тушения пожаров и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций поселенческого характера, стихийных бедствий и 

ликвидации их последствий. 

 

 
№п\п Ф.И.О. Контактные 

телефоны 

Обеспеченность 

инвентарем для 

тушения пожара 

с. Большие Меми 

 

1.  Богаткин  В.С. 89872648364 Лопата, кирка 

2.  Фомин Д.С. 89520369523 мотопомпа 

3.  Дондуков Д.Е. 36-0-44 Т- 40 с бочкой 

4.  Баймяшкин Н.М. 89600365933 МТЗ - 82 

5.  Картапов Н.М. 89274429017 водокачка 

д. Заборная Поляна  

1.  Галикбаров Р.Г. 89179362643 

36-0-06 

Мотопомпа, лопата, 

кирка 

2.  Лихачев Н.М. 89375297213 Лопата, кирка 

 

 

 

 

Глава Большемеминского 

сельского поселения  

Верхнеуслонского 

муниципального района                                                              Г.А. Фомина  



Приложение № 3 

к Постановлению  

Исполнительного комитета 

Большемеминского сельского 

поселения Верхнеуслонского 

муниципального района 

№ 9  от 10 апреля 2017г. 

                                                                                                  
 

 

Перечень мероприятий, направленных на предотвращение пожаров, 

чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий на территории 

Большемеминского сельского поселения. 

 

№п\п Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Контактный 

телефон 

1 Подворный обход 

жителей и проверка 

состояния пожарной 

безопасности 

Фомина Галина 

Александровна 

Сальцинова Анна 

Александровна 

89520368823 

 

 

89631242735 

2 Обкос сухостоя в 

населенных пунктах 

Фомина Галина 

Александровна 

89520368823 

3 Организация схода 

жителей села и 

проведение 

разъяснительной работы 

Фомина Галина 

Александровна 

89520368823 

 

 

 

 

Глава Большемеминского 

сельского поселения  

Верхнеуслонского 

муниципального района                                                              Г.А. Фомина 

 
 

 

 

 

 


