
Администрация 
сельского поселения «Дульдурга»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«01» июня 2017 года № 83
с. Дульдурга

По организации и обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности в границах населенного пункта.

ч .

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом сельского поселения «Дульдурга», во исполнение 
решения подкомиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности муниципального района «Дульдургинский 
район» от 01.06.2017 г. № 5, в целях своевременного осуществления мер по 
предупреждению и тушению лесных пожаров, обеспечения безопасности 
населенных пунктов и населения, своевременного реагирования на возможные 
чрезвычайные ситуации, вызванные лесными и степными пожарами, на 
территории сельского поселения «Дульдурга» в 2017 году, а так же их 
предупреждения и ликвидации:

И. Усилить работу патрульно-маневренных групп в период с 01 июня по
15 июня 2017 года на территории сельского поселения «Дульдурга» для 
отслеживания лесопожарной обстановки и выявления очагов лесных и других 
ландшафтных пожаров на ранней стадии, особое внимание уделить свалке, а 
также выявлять факты сжигания населением мусора, загораний (горения) травы, 
стерни на территории сельского поселения.

2. Директору МП «Дульдурга» Намсараеву С.Н. поддерживать
готовность сил и средств для ликвидации возможных ЧС, вызванных
неблагоприятными метеорологическими условиями и довести до населения 
информации о введении ограничения пребывания граждан в лесах, 
расположенных на территории сельского поселения «Дульдурга», въезда в них 
транспортных средств, а также проведения в них определенных видов работ.

3. Организовать согласно приложению дежурство ответственных за 
отслеживание пожарной обстановки и своевременным представлением 
информации заинтересованным органам.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 
заместителя Главы сельского поселения «Дульдурга» Базарова Е.Л.

ись всех лиц5. С данным распоряжением 
ответственных за его исполнение.
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Г рафик дежурств
ответственных за отслеживание пожарной обстановки и своевременным 

представлением информации заинтересованным органам.

С 01 июня 2017 года по 15 июня 2017 года с 09-00 час. до 20-00 час. по 
местному времени в следующем составе:

Ф.И.О. Место работы и 
должность

Время дежурств Контактный
телефон

Ковалев Р.И. Главный инженер 
МП «Дульдурга», 
командир ДПД

01.06.2017-
15.06.2017

89242962083

Примечание: Телефон ЕДДС Дульдургинского района -  8(30256)2-10-37, 89248106760; 
пожарная охрана - 01, с мобильного -  101; территориальный отдел Государственной 
лесной службы -  2-12-21


