
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН

ПЯТКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 30.03.2020                                                  с. Пятково                                                     № 124

Об информировании населения о мерах пожарной безопасности в 
муниципальном образовании Пятковский сельсовет

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 21 декабря 1994г.
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации», Приказа МЧС РФ № 428, МВД РФ № 432, ФСБ РФ
№  321  от  31.05.2005  «О  порядке  размещения  современных  технических
средств массовой информации в местах массового пребывания людей в целях
подготовки  населения  в  области  гражданской  обороны,  защиты  от
чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения  пожарной  безопасности  и  охраны
общественного порядка, а также своевременного оповещения и оперативного
информирования  граждан  о  чрезвычайных  ситуациях  и  угрозе
террористических акций»,  руководствуясь  статьей 27 Устава Пятковского
сельсовета Казачинского района Красноярского края,  Пятковский сельский
Совет депутатов

 РЕШИЛ:
1.  Уполномочить администрацию Пятковского сельсовета  осуществлять  
полномочия по организации информирования населения о принятых 
решениях по обеспечению пожарной безопасности.

1.1.  Информирование  проводится  в  виде противопожарных
инструктажей, собраний с населением, а так же по средствам электронных и
печатных  средств  массовой  информации  (сайт  пятковский.рф, печатное
издание «Пятковский Вестник»).

1.2.  В  процессе  информирования  следует  использовать  памятки,
плакаты,  стенды,  видеоматериалы,  информирующие о  необходимости
соблюдения  мер  пожарной  безопасности  и  средствах  противопожарной
защиты.

1.3.  При  организации  информирования  населения  через  средства
массовой  информации  и  по  иным  каналам  запрещается  давать  сведения,
которые  могут  вызвать  панику  среди  населения,  массовые  нарушения
общественного  порядка,  а  также  информацию,  содержащую  сведения
ограниченного доступа.

1.4.  Для размещения технических средств информации определяются
следующие места (участки),  находящиеся в собственности муниципального
образования:



Стенд в здании администрации Пятковского сельсовета, стенд в здании
клуба, по адресу ул. Зеленая, 2, помещения магазина по пер. Клубный, 4-1.

1.5. Технические средства информации в местах массового пребывания
людей используются в целях подготовки населения в области гражданской
обороны,  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения  пожарной
безопасности, охраны общественного порядка,  а также своевременного его
оповещения и оперативного информирования о чрезвычайных ситуациях и
угрозе террористических акций.

1.6.  Администрация   Пятковского  сельсовета  оказывает  содействие
сотрудникам  Государственной  пожарного  надзора  с  тематическими
лекциями (беседами) о мерах пожарной безопасности.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

           3. Настоящее Решение вступает в силу после официального 
опубликования (обнародования) в печатном издании муниципального 
образования Пятковский сельсовет «Пятковский Вестник».

Глава Пятковского сельсовета                                          Т.И. Тюлькова


