
О введении на территории городского округа Новокуйбышевск особого
противопожарного режима

На основании Федерального Закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Федерального закона от 6.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановления Правительства Самарской области от 27.05.2011 
года  №  258  «Об  установлении  особого  противопожарного  режима  на 
территории  Самарской  области»,  в  целях  предупреждения  природных 
(лесных)  пожаров,  предотвращения  несчастных  случаев,  гибели  людей  и 
утрат  материальных  ценностей  при  их  возникновении  на  территории 
городского округа Новокуйбышевск:

1. Ввести на территории городского округа с 10 июня по 30 сентября 
2011 года особый противопожарный режим.

2. Рекомендовать  начальнику  ГУ  2  ОФПС  по  Самарской  области 
-начальнику  гарнизона  пожарной  охраны  (В.Г.  Емельянов)  организовать 
контроль  за  соблюдением  мер  пожарной  безопасности  на  территориях 
городского округа.

3. Рекомендовать  начальнику  производственного  участка  ГУ  СО
«Самарский  лесхоз»  Новокуйбышевского  лесничества  (В.Д.  Маклаков)
усилить  меры  пожарной  безопасности,  установить  запретительные  знаки,
аншлаги.

4. Начальнику Управления по делам ГО и ЧС городского округа (В.П.
Борзенко)  совместно  с  Вр.И.О.  начальника  ОНД  городского  округа
Новокуйбышевск  ГУ  МЧС  РФ по  Самарской  области  (С.А.  Анохин)  (по
согласованию) осуществлять постоянный контроль за исполнением особого
противопожарного режима на территории городского округа.

5. Рекомендовать  начальнику  ОВД  по  городскому  округу
Новокуйбышевск  (Ю.Г.  Аксёнов)  (по  согласованию)  обязать  командиров
патрульно-постовой службы обращать особое внимание на случаи поджога
травы сельхозугодий на территории городского округа. Незамедлительно



сообщать   о   выявленных   очагах   пожара   в   ЕДДС   городского   округа  
Новокуйбышевск.

6. Первому  заместителю  Главы  городского  округа  по  экономике  и
финансам (С.А.  Ромашкин)  предусмотреть  финансирование из  резервного
фонда возмещение затрат организациям, привлекаемым к тушению пожаров
и проведению аварийно-спасательных работ.

7. Начальнику  отдела  аналитики  перспективного  развития
информационных  ресурсов  (Д.В.  Юдаков)  опубликовать  настоящее
распоряжение  в  городских  средствах  массовой  информации  и  на
официальном  сайте  администрации  городского  округа.  Обеспечить
публикацию материалов по пожарной безопасности в городских средствах
массовой информации.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя Главы городского округа - А.Ю. Шамина.


