
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                                      

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17 февраля 2021 года                                                № 3 

хутор Белый 

 

 

Об утверждении плана привлечения сил и средств на тушение  

пожаров и проведения аварийно-спасательных работ  

в Белохуторском сельском поселении Ленинградского района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 2012 г. № 390, руководствуясь пунктом 9 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

обеспечения первичных мер пожарной безопасности и тушения пожаров на 

территории Белохуторского сельского поселения Ленинградского района,        

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить положение о порядке привлечения сил и средств для 

тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского (приложение № 1). 

2. Утвердить план привлечения сил и средств на тушение пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ в Белохуторском сельском 

поселении Ленинградского района (приложение № 2). 

2. Утвердить перечень объектов, на которые подается повышенный 

номер вызова и привлекаются дополнительные силы и средства для тушения 

пожаров и проведения аварийно-спасательных работ (приложение № 3). 

3.Рекомендовать индивидуальным предпринимателям, организациям и 

учреждениям, осуществляющих свою деятельность на территории 

Белохуторского сельского поселения ленинградского района, независимо от 

форм собственности разработать и утвердить противопожарные мероприятия в 

подведомственных организациях, учреждениях. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района от 01.04.2014 

года №19 «Об утверждении плана привлечения сил и средств на тушение 

пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в Белохуторском 

сельском поселении Ленинградского района». 
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5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Белохуторского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                        А.Н.Олейник 

 

Проект подготовил и внес: 

Ведущий специалист  

планово-финансового отдела администрации                                    Л.Н. Танага 


