
АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2018                                                                                                           №36
пос. Черная Холуница

Об организации работы старосты на территории муниципального
образования Чернохолуницкое сельское поселение

Омутнинского района Кировской области

В  соответствии  с  требованиями  ст.  19   Федерального  закона  от
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,   ст. 11 Федерального
закона от   21.12.1994 г.  № 68-ФЗ « О защите населения и  территорий от
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера»,  ст.  14
Федерального  закона  от   06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного  самоуправления  в  Российской Федерации»,  в  целях
реализации  функций  органов  местного  самоуправления  по  обеспечению
первичных  мер  пожарной  безопасности  и  в  целях  защиты  населения  и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на  территории   Чернохолуницкого  сельского  поселения,  администрация
муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить старостами в населенном пункте п. Черная Холуница:
Маракулина Юрия Геннадьевича (по согласованию) – 3,4,5, округ;
Шмакова Александра Аркадьевича (по согласованию) – 14,16, округ;
Мусихина Сергея Алексеевича (по согласованию) – 11,12,13, округ;
Безматерных Ольгу Анатольевну (по согласованию) – 1,2,6, округ;
Шипицыну Ирину Анатольевну (по согласованию) – 20,21,22,23 округ;
Огнева Геннадия Николаевича (по согласованию) – 7,8 округ;
Хохрину Надежду Викторовну (по согласованию) – 9,10 округ;
Плотникова Юрия Геннадьевича (по согласованию) – 18,19 округ;
Куликову Ольгу Ильиничну  (по согласованию) – 15,17,24 округ.

2.  Старостам  в  целях  обеспечения  первичных  мер  пожарной
безопасности и в целях защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного  и  техногенного  характера  организовать  и  проводить
следующие мероприятия:

2.1.  Принимать  участие  в  работе  профилактической  группы  по
проведению  подворовых обходов, мест проживания одиноких, престарелых
и неблагополучных граждан, в том числе осуществлять проведение обходов



самостоятельно  с  целью  обеспечения  объектов  жилищного  фонда  и
прилагающих территорий;

2.2.  Организовать  и  обеспечить  оповещение  населения  в  случае
возникновения пожара;

2.3.  Принимать  участие  в  информировании  населения  о  мерах
пожарной  безопасности,  в  том  числе  путем  распространения  памяток  по
пожарной безопасности, проведение уличных собраний, встреч с жителями;

2.4.  Принимать участие и привлекать жителей населенного пункта в
патрулировании территорий, граничащих с лесными участками;

2.5.  Информировать  орган  местного  самоуправления  о  выявленных
нарушений требований пожарной безопасности  (о нарушениях требований
пожарной  безопасности  при  сжигании  мусора,  разведении  костров,  по
неисправности  наружного  противопожарного  водоснабжения,  средств
оповещения, телефонной связи (таксофоны) и т.п);

2.6.  Организовать  и  обеспечить  оповещение  населения  в  случае
возникновения  чрезвычайной  ситуации  посредством  телефонной  связи,
звуковой сигнализации установленной на территории населённого пункта;

2.7.  Принимать  участие  в  обучении  действиям  при  ЧС  населения
(распространение памяток, проведение занятий и т.д.);

2.8.  Организовать и обеспечить поддержание в  готовности
необходимых средств для ликвидации ЧС, пожаров (инвентарь, материалы и
т.д.);

2.9.  Принимать  участие  в  оперативных группах  по  предупреждению
ЧС (при паводке, лесных пожарах, ураганах, и т.д.).

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой. 

Глава администрации
Чернохолуницкого сельского поселения                                         Ю.А. Шитов


