
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРАТУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Паратунского сельского поселения 

Елизовского муниципального района 

      ________________________________________________________________ 
 

от 10 апреля 2020 года                                                                                       № 92/2020 

 

О выделении сил и средств, 

 выделяемые Паратунским  

сельским поселением на тушение 

 лесных пожаров и ликвидацию 

 ЧС, вызванных природными  

пожарами в 2020 году 

 

 

 руководствуясь пп.8,23,24,32 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст.52,53,84 Лесного кодекса, в соответствии с Уставом 

Паратунского сельского поселения, положением «Об использовании, охране, 

защите и воспроизводству зеленых насаждений, расположенных на территории 

Паратунского сельского поселения», в целях своевременного принятия мер по 

профилактике и предотвращению лесных пожаров, а также обеспечению 

эффективной борьбы с ними на территории Паратунского сельского поселения 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1.Утвердить состав выделяемых сил и средств, выделяемых Паратунским 

сельским поселением на тушение лесных пожаров и ликвидацию ЧС, 

вызванных природными пожарами в 2020г (приложение №1). 

2. Утвердить состав комиссии по борьбе с лесными и тундровыми 

пожарами (приложение №2). 

3. Комиссии по борьбе с лесными и тундровыми пожарами: 

3.1. Организовать целевые (оперативные) проверки уровня пожарной 

безопасности и соответствия планировки и застройки населенных пунктов 

поселения требованиям пожарной безопасности, а также их готовности к 

пожароопасному сезону;  

предусмотреть мероприятия: 

-по приведению в надлежащее состояние противопожарного водоснабжения, 

проездов к зданиям, строениям и сооружениям; 



-по недопущению распространения лесных и тундровых пожаров на 

населенные пункты поселения.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

. 

 

 

 

 

 

И.о Главы Паратунского 

сельского поселения                                                                    Е.А. Хорольская 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 к Постановлению главы  

Паратунского сельского поселения  

№ 92/2020 от « 10» апреля 2020г. 

 

 

Силы и средства, выделяемые Паратунским сельским поселением на 

тушение лесных  

пожаров и ликвидацию ЧС, вызванных природными пожарами в 2020 году 

 

 Состав сил и средств 

Личный 

состав, 

(ед) 

Техники, ед. Готовность сил и 

средств (%) Пожарная 

(основные 

пожарные 

автомобили) 

Приспособленная 

к тушению, в т.ч., 

подвозящие ОВ 

Инженерная 

(бульдозеры. 

тракторы) 

1 2 3 4 5 6 

На тушение 

природных 

пожаров 

10 2 РП-5 4 50% 

На 

ликвидацию 

ЧС. 

Вызванных 

природными 

пожарами 

15 2 РП-5 4 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 к Постановлению главы  

Паратунского сельского поселения  

№92/2020 от « 10»апреля 2020г. 

 

 

 

 

Состав комиссии Паратунского сельского поселения 

по борьбе с лесными и тундровыми пожарами 

 

 

 

Председатель комиссии 

Хасанов Д.М. – зам. главы администрации Паратунского сельского 

поселения 

Заместитель председателя комиссии 

Кравцов Д.В. – Директор МУП «Паратунское коммунальное хозяйство 

Секретарь 

Колесник И.С..- И.о начальника АХО Администрации ПСП 

Члены комиссии 

Козлов А.Э..- консультант АХО Администрации ПСП 

Савенков Р.В. – Зам. Начальника СХО администрации ПСП 

Зиборова Н.Д. – советник Администрации ПСП 

Маркелов В.С.- гл. инженер МУП «Паратунское коммунальное хозяйство» 
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