
 

 

 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

07.10.2013 № 837 

г. Кубинка 
 

 
 

О  подготовке  к осенне-зимнему  пожароопасному  

периоду 2013-2014 годов на территории  городского  

поселения Кубинка  Одинцовского муниципального  

района Московской области 

 

 

          В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994        

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

в целях подготовки к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2013-2014 

годов,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

       1. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 

Московской области рассмотреть на заседании вопросы о готовности объектов 

первоочередного жизнеобеспечения населения городского поселения Кубинка 

к осенне-зимнему пожароопасному периоду.   

       2. Заместителю главы администрации городского поселения Кубинка 

Кочергину Н.М. организовать на территории городского поселения Кубинка: 

       - работу по выявлению бесхозяйных строений и других мест возможного 

проживания лиц без определённого места жительства с целью недопущения 

нарушений в области пожарной безопасности;  

       - противопожарную пропаганду и обучение населения мерам пожарной 

безопасности с проведением сходов (встреч) по разъяснению правил 

пожарной безопасности;   

       - проверку технического состояния наружного противопожарного 

водоснабжения на территории городского поселения Кубинка; 

       - мониторинг состояния пожарной безопасности на территории городского 

поселения Кубинка.  

       3.   Руководителям организаций и предприятий независимо от форм 



собственности,  руководителям объектов жилищно-коммунального хозяйства,  

культуры и образования организовать: 

       - выполнение первичных мер пожарной безопасности в осенне-зимний 

пожароопасный период; 

       - проверку состояния путей эвакуации, технического состояния 

электрооборудования, наличие и исправность первичных средств 

пожаротушения, автоматических систем противопожарной защиты; 

       - обеспечить выполнение комплекса мероприятий по подготовке систем 

отопления, газоснабжения и электрохозяйства к осенне-зимнему 

пожароопасному периоду; 

        -  работу по созданию добровольной пожарной дружины. 

       4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Кубинки» и 

разместить на сайте Администрации городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

       5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского поселения Кубинка Кочергина 

Н.М. 

        

 

 

И.о. главы городского поселения Кубинка                                        О.А. Рожкова  

 

 

 

 


