
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БОГОРОДСКОЕ»
Ульчского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.20013                    с. Богородское                           №  61




Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения «Село Богородское» Ульчского муниципального района на 2013 - 2014 годы»


В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения «Село Богородское», администрация сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения «Село Богородское» на 2013 - 2014 годы».
2. Главному специалисту по финансовой работе (Малашенко Е.В.) производить финансирование программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения «Село Богородское» на 2013 - 2014 годы» в рамках средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения «Село Богородское» на обеспечение противопожарной безопасности.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.


Глава сельского поселения 
«Село Богородское»   
Ульчского муниципального района


Д.С. Кольковец




УТВЕРЖДЕНА
постановлением
администрации сельского поселения 
«Село Богородское» 
от 22.05.2013 № 61


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛСЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БОГОРОДСКОЕ» УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2013 - 2014 ГОДЫ»

1. Общие положения

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране».

2. Основные понятия

Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.
Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

3. Цель и задачи

Цель настоящей программы - достижение требуемого уровня обеспечения пожарной безопасности людей и материальных ценностей на территории сельского поселения «Село Богородское».
Программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения «Село Богородское» на 2013 - 2014 годы» предназначена для выполнения следующих задач:
- предупреждение возникновения пожара;
- обеспечение пожарной безопасности людей и материальных ценностей;
- создание социально ориентированного общества в области пожарной безопасности.
4. Сроки реализации программы

Программа рассчитана на период 2013 - 2014 годов.

5. Взаимодействие в области обеспечения пожарной безопасности

Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения «Село Богородское» осуществляется во взаимодействии главы сельского поселения «Село Богородское», муниципальных учреждений, предприятий жилищно-коммунального хозяйства независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, товариществ собственников жилья, с органами пожарной охраны, органами надзора в области пожарной безопасности.

6. Финансовое направление программы

Программа реализуется за счет средств бюджета администрации сельского поселения «Село Богородское». В качестве дополнительных источников финансирования программы могут привлекаться средства организаций, предприятий, учреждений независимо от их форм собственности, деятельность которых осуществляется на территории сельского поселения «Село Богородское».
Объемы финансирования программы утверждаются ежегодно при разработке бюджета сельского поселения «Село Богородское». 
Финансовые средства программы предназначены для обеспечения первичных мер пожарной безопасности:
- проведение противопожарной пропаганды среди населения;
- организация обучения мерам пожарной безопасности руководителей управляющих и эксплуатирующих жилищный фонд организаций и ТСЖ;
- софинансирование ремонта отопительных печей и электропроводки в муниципальном жилищном фонде в рамках оказания адресной помощи людям преклонного возраста, инвалидам, малоимущим гражданам;
- ликвидация лесных пожаров на землях лесного фонда, расположенных на территории сельского поселения «Село Богородское»;
- ликвидация бесхозного жилищного фонда;
- организация и проведение смотров-конкурсов на лучшее противопожарное состояние жилищного фонда;
- изготовление и размещение баннеров, аншлагов, брошюр, листовок на противопожарную тематику;
- создание условий для организации добровольной пожарной охраны;
- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в тушении пожаров.


7. Управление реализацией и контроль над выполнением программы

Управление реализацией и контроль над выполнением программы осуществляется главой сельского поселения «Село Богородское»  Ульчского муниципального района.

8. Перечень мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности

№ 
    Наименование мероприятия    
   Срок   
исполнения
Ответственный исполнитель 
1.
Проведение противопожарной      
пропаганды среди населения      
2013 -    
2014 годы 
С.Н. Тисленок            
2.
Составление паспорта пожарной   
безопасности населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров                          
15 марта  
2013 года 
С.Н. Тисленок            
3.
Разработка плана по оказанию    
адресной помощи людям           
преклонного возраста, инвалидам,
малоимущим гражданам по ремонту 
отопительных печей и            
электропроводки в муниципальном жилищном фонде
май       
2013 года 
С.Н. Тисленок
Г.В. Арутюнян             
4.
Поэтапная ликвидация бесхозного 
жилищного фонда                 
2013 -    
2014 годы 
С.Н. Тисленок     
5.
Организация и проведение        
смотров-конкурсов на лучшее     
противопожарное состояние       
жилищного фонда среди           
управляющих компаний и ТСЖ      
I-е       
полугодие 
2013,     
2014 годов
С.Н. Тисленок     
6.
Организация обучения мерам      
пожарной безопасности           
руководителей управляющих и     
эксплуатирующих жилищный фонд   
организаций и ТСЖ               
май 2013, 
2014 годов
Д.С. Кольковец
7.
Изготовление и размещение       
баннеров на противопожарную     
тематику                        
апрель    
2013 года 
С.Н. Тисленок     

___________________

