
             Администрация городского округа – город Галич 
 Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  « 27 »  апреля  2017 года                                                 № 262

О введении особого противопожарного
режима    на     территории    городского
округа-город Галич Костромской области
   

В соотвествии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года №69-
ФЗ  «О  пожарной  безопасности»,  от  06  октября  2003  года  №131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  поручением губернатора  Костромской области  от  24 апреля
2017 года №СС-П-38 и  в  целях принятия  дополнительных мер по защите
населенного пункта- город Галич, объектов жизнеобеспечения, социальной
сферы и жилищного фонда, мест с массовым пребыванием людей, а также
предупреждения  пожаров  на  территории  городского  округа-город  Галич
Костромской области, 

постановляю:

1. Ввести на территории городского округа-город Галич Костромской
области с 29 апреля 2017 года по 10 мая 2017 года особый противопожарный
режим.

2. На  период  действия  особого  противопожарного  режима  на
территории городского округа-город Галич Костромской области:
-запретить  разведение  костров,  поджигание  сухой  травянистой
растительности, мусора;
-ограничить свободное пребывание граждан в лесных массивах, лесах.
       3. Утвердить состав оперативного штаба городского округа по контролю
над  обстановкой  при  действии  особого  противопожарного  режима  на
территории муниципального образования в следующем составе:
-Туманов  С.А.,  и.о  главы  администрации  городского  округа,  начальник
штаба;
-Сотников  Д.А.,  главный  специалист  ТО  НД  в  Галичском  районе,
заместитель начальника штаба (по согласованию);
Члены штаба:
-Смирнов  Д.С.,  начальник  ПСЧ-43  ФГКУ  «1-ОФПС  по  Костромской
области» (по согласованию);



-Громова Н.В., начальник  ЕДДС города и района;
-Камышев И.А., начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры
администрации городского округа;
-Иванова  Е.В.,  начальник  отдела  образования  администрации  городского
округа;
-Сизова М.В.,  начальник отдела по делам культуры, туризма,  молодежи и
спорта администрации городского округа;
-Думин  И.В.,  заместитель  начальника  МО  МВД  России  «Галичский»  (по
согласованию).
       4.  ЕДДС города и района (Громова Н.В.)  ежедневно к 09.00 часам
представлять  оперативному  дежурному  администрации  Костромской
области  информацию  о  складывающейся  оперативной  обстановке  на
территории городского округа-город Галич.
       5. Всем предприятиям, организациям, учреждениям, вне зависимости
форм  собственности  и  расположенных  на  территории  городского  округа
принять  дополнительные  меры  по  соблюдению  требований  пожарной
безопасности при введении особого противопожарного режима.
       6. МУ «Служба Заказчика» (Карамышев А.В.), ООО «Благоустройство
города»  (Хасиев  Э.М.)  обеспечить  беспрепятственный  подъезд  пожарной
техники к источникам наружного противопожарного водоснабжения.
       7.  Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
       8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.  

И.о. главы администрации
городского округа - город Галич                   С.В.Туманов

      


