
                                                                                       ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                                      

ЛЕНИНГРАДСКОГО  РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  2021 года                                                                                          №  

 

хутор Белый 

 

 

О создании условий для организации добровольной пожарной охраны, 

а также участия граждан в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности в иных формах 

 

 

В целях организации и проведения эффективной работы по 

предупреждению и тушению пожаров в Белохуторском сельском поселении 

Ленинградского района, сокращения времени реагирования на возникающие 

пожары во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федерального закона от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О 

добровольной пожарной охране», закона Краснодарского края от 31 марта 2000 

года №250-КЗ «О пожарной безопасности в Краснодарском крае» и с учетом 

требований Положения «О создании подразделений добровольной пожарной    

охраны в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить: 

1) положение о создании подразделений добровольной пожарной 

охраны и регистрации в реестре добровольных пожарных Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района (приложение № 1); 

2) реестр добровольной пожарной дружины (приложение № 2); 

3) перечень организаций, расположенных на территории Белохуторского 

сельского поселения, в которых создается добровольная пожарная дружины 

(приложение № 3). 

2. Постановление администрации Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района от 12 апреля 2019 года № 21 «О создании условий для 

организации добровольной пожарной дружины, а также участия граждан в 

обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах» и 

постановление администрации Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района от 08 мая 2019 года № 24 «О внесении изменений в 
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постановление администрации Белохуторского сельского поселении 

Ленинградского района от 12 апреля 2019 года № 21 «О создании условий для 

организации добровольной пожарной дружины, а также участия граждан в 

обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах» признать 

утратившими силу. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4.Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

 
Глава Белохуторского сельского  поселения 
Ленинградского района                                                                         А.Н.Олейник 
 
Проект подготовил и внес: 
Ведущий специалист планово – финансового 
отдела администрации                                                                         Л.Н.Танага 
 


