
 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА  

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

16.04.2013 № 259 

г. Кубинка 
 

 

 

О задачах по подготовке сил и средств  

городского поселения Кубинка к  

пожароопасному периоду 2013 года 

 

       В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в редакции 

Федерального закона от 18.10.2007 № 230-ФЗ), в  соответствии с Решением 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Московской области при Губернаторе 

Московской области от 27 марта 2013 года, руководствуясь Уставом городского 

поселения Кубинка, в целях обеспечения противопожарной  устойчивости 

населенных пунктов  на территории городского поселения Кубинка,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Запретить  на  территории  городского поселения  Кубинка выжигание   

травы   на   лесных   полях,  лугах   и   на   земельных  участках   непосредственно 

примыкающих к лесам, а также  к защитным и озеленительным лесонасаждениям. 

2. Рекомендовать руководителям муниципальных  учреждений, 

предприятий, организаций  независимо от организационно-правовой формы 

собственности: 

2.1. Принять дополнительные меры по обеспечению пожарной 

безопасности подведомственных  объектов и мест с массовым пребыванием 

людей. 

2.2. Организовать работу по уборке свалок мусора и выполнению 

противопожарных мероприятий на подведомственных объектах, территориях, 

устройство минерализованных полос.  

2.3. Предусмотреть создание нештатной добровольной пожарной 

дружины, приобретение дополнительных средств пожаротушения (пожарных 

щитов, огнетушителей, мотопомп). 



2.4. Провести проверку источников противопожарного водоснабжения, 

наличие  автоматической пожарной сигнализации. 

3. Кубинскому отделу полиции принять меры по выявлению и 

привлечению к ответственности лиц, виновных в возникновении лесных и 

торфяных пожаров. 

4. Отделу ГО и ЧС:  

         4.1. Организовать через средства массовой информации городского 

поселения Кубинка разъяснительную работу среди населения о последствиях 

палов травы, соблюдении правил пожарной безопасности в населенных пунктах, 

соблюдении правил пожарной безопасности в лесах.                     

         4.2.  Провести корректировку паспортов пожарной безопасности населенных 

пунктов, подверженных угрозе лесных и торфяных пожаров. 

         4.3. При осложнении пожароопасной обстановки на территории городского 

поселения Кубинка  организовать постоянный сбор информации. 

         5. Председателям садоводческих товариществ, дачных кооперативов для 

предупреждения пожаров, создать группы для патрулирования в пожароопасный 

период, иметь первичные средства пожаротушения, звуковые средства 

оповещения. 

         6. Отделу муниципального заказа, инвестиционных программ и 

документооборота провести работу по заключению договоров по поставке 

необходимых материальных средств, продовольствия, горюче-смазочных 

материалов, медикаментов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций с 

отсроченным сроком исполнения. 

         7. Отделу финансов, экономики, бухгалтерского учета и отчетности: 

         7.1. Запланировать при уточнении бюджета городского поселения Кубинка 

денежные средства в Резервном фонде Администрации городского поселения 

Кубинка на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий. 

         7.2. Своевременно проводить финансирование из Резервного фонда по 

договорам поставки материальных средств, продовольствия, горюче смазочных 

материалов, медикаментов в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на 

территории городского поселения Кубинка. 

         8. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации городского поселения Кубинка и на сайте Администрации в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Довести настоящее постановление до сведения руководителей 

учреждений и организаций, независимо от форм собственности, председателей 

садоводческих товариществ, дачных кооперативов, расположенных на территории 

городского поселения Кубинка,  начальника Кубинского отдела полиции.  

         10.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского поселения Кубинка Кочергина Н.М. 

             

 

Глава городского поселения  Кубинка                                                       А.Н. Будков 

 

 



 
 


