
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Петушинского района 
Владимирской области 

 
от 26.08.2018 г.                   г. Петушки 

 
 № 214

 
О введении  на территории Петушинского сельского 
 поселения режима «Чрезвычайная ситуация» 
 
 
 

В связи со сложной пожароопасной обстановкой на территории 
Петушинского сельского поселения, сложившейся в результате  повышения 
среднесуточной температуры воздуха, отсутствием осадков, возникновением 
очагов пожаровна торфяниках и в лесных массивах  на территории Костеревского 
филиала ФГАУ, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1.Ввести на территории Петушинского сельского поселения режим 
«Чрезвычайная ситуация» с 09.00 25.08.2018 года и до 21.00 11.09.2018 года. 

2.Силы и средства поселкового звена РСЧС перевести в режим 
повышенной готовности. 

3.Запретить: 

- доступ граждан и транспортных средств в лесные массивы; 

-разведение костров; 

-сжигание отходов лесопроизводства; 

4.Провести совместно с представителями организаций лесопользователей 
и сотрудниками органов внутренних дел рейды  по проверке традиционных мест 
отдыха граждан в лесных массивах с целью выявления нарушений правил 
пожарной безопасности и привлечения к административной ответственности 
виновных лиц.    

5.Организовать оперативный обмен информацией с организациями 
лесопользователей и отделом по делам ГО и ЧС администрации района 
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6.Организовать оперативное привлечение сил и средств на ликвидацию 
очагов лесных и торфяных пожаров. 

7. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности  Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области (Приложение №1). 

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

9.Постановление вступает в силу со дня подписания.  

 

И.о. главы администрации                                     П.В.Курочка 
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Приложение № 1  
к постановлению Главы администрации   

от 26.08.2018 г. № 214 
 

 
 
 

СОСТАВ 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области 

 
Председатель  комиссии: 

- Курочка Павел Владимирович, и.о. главы администрации. 
 

Заместители председателя комиссии: 
 
- Липатова Татьяна Викторовна, зам. главы по социальным вопросам. 

 
Секретарь комиссии: 

 
-Халанская Елена Анатольевна, главный специалист, юрист. 
 

Члены комиссии: 
 

-Паршина Лариса Витальевна, начальник АХЦ администрации 
Петушинского сельского поселения, 

 
- Корнилова Елена Николаевна главный специалист по работе с населением.  

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 
      заседания комиссии от 26 августа 2018 года 

№ 1 
 

Время: 11.00 – 11.30 
Место: зал заседаний  администрации Петушинского сельского поселения. 
Председатель комиссии: Курочка П.В. – и.о. главы администрации 
Петушинского сельского поселения. 
Секретарь комиссии: Халанская Елена Анатольевна, главный специалист, 
юрист 
Члены комиссии: в соответствии с утвержденным списком, согласно 
Приложения № 1 к Постановлению главы администрации № 213 от 
24.08.2018 г. 

 
Повестка дня заседания комиссии: 

1. О введении на территории Петушинского сельского поселения 
режим "Чрезвычайная ситуация" с 09.00ч 26.08.2018 г. до 21.00 ч 28.08.2018 
г.  

2. Силы и средства поселкового звена РСЧС перевести в режим 
повышенной готовности. 

3. Запретить: 
-доступ граждан и транспортных средств в лесные массивы; 
- разведение костров; 
-сжигание отходов лесопроизводства. 

4.Провести совместно с представителями организаций 
лесопользователей и сотрудниками органов внутренних дел рейды  по 
проверке традиционных мест отдыха граждан в лесных массивах с целью 
выявления нарушений правил пожарной безопасности и привлечения к 
административной ответственности виновных лиц.    

5.Организовать оперативный обмен информацией с организациями 
лесопользователей и отделом по делам ГО и ЧС администрации района 

6.Организовать оперативное привлечение сил и средств на 
ликвидацию очагов лесных и торфяных пожаров. 

Заслушав информацию  и.о. главы администрации Петушинского 
сельского поселения Курочка П.В. к предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, связанных со сложной пожароопасной обстановкой на территории 
Петушинского сельского поселения, сложившейся в результате  повышения 
среднесуточной температуры воздуха, отсутствием осадков, возникновением 
очагов пожаров на торфяниках и в лесных массивах  на территории 
Костеревского филиала ФГАУ 

 
 
 



ПОСТАНОВИЛИ:  
1. О введении на территории Петушинского сельского поселения 

режим "Чрезвычайная ситуация" с 09.00ч 26.08.2018 г. до 21.00 ч 28.08.2018 
г.  

2. Силы и средства поселкового звена РСЧС перевести в режим 
повышенной готовности. 

3. Запретить: 
-доступ граждан и транспортных средств в лесные массивы; 
- разведение костров; 
-сжигание отходов лесопроизводства. 

4.Провести совместно с представителями организаций 
лесопользователей и сотрудниками органов внутренних дел рейды  по 
проверке традиционных мест отдыха граждан в лесных массивах с целью 
выявления нарушений правил пожарной безопасности и привлечения к 
административной ответственности виновных лиц.    

5.Организовать оперативный обмен информацией с организациями 
лесопользователей и отделом по делам ГО и ЧС администрации района 

6.Организовать оперативное привлечение сил и средств на 
ликвидацию очагов лесных и торфяных пожаров. 

 
          
 
 
Председатель комиссии        П.В. Курочка 
        
Секретарь  комиссии       Е.А. Халанская 
 


