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Сегодня в номере:

 Распоряжение администрации городского округа город Галич Костромской области
 
- от 08 сентября 2014 года №374-р “О  проведении  месячника  пожарной  безопасности в жилищном фонде,  организациях, учреждениях, на предприятиях  
городского округа - город Галич Костромской области” ;

Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области

- от 09 сентября 2014 года №737 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от  17.01.2012г. 
№14 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  администрацией городского округа город Галич Костромской  
области «Подготовка и выдача градостроительных планов  земельных участков на территории городского округа-город  Галич Костромской области» (в редакции 
постановлений администрации городского округа-город Галич Костромской  области от 22.06.2012 г. №513, от 09.12.2013 года №1115,  от 24.12.2013г. №1189, 
от 09.04.2013г. №313, от  16.04.2014г. № 343)”. 

Распоряжение администрации городского округа город Галич Костромской области
от 08 сентября 2014 года №374-р

О  проведении  месячника  пожарной  безопасности в жилищном фонде,  организациях, учреждениях, на предприятиях  
городского округа - город Галич Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», в целях предупреждения пожаров и гибели людей при 
пожарах, своевременной подготовки жилищного фонда, а также предприятий, 
организаций и учреждений городского округа к эксплуатации и работе в осенне-
зимний период, приведения  их в надлежащее противопожарное состояние:

1.  Объявить в городском округе - город Галич Костромской области с 15 
сентября по 15 октября  2014 года месячник пожарной безопасности.
       2. Возложить общее руководство по организации и контролю за 
выполнением мероприятий по подготовке и проведению месячника пожарной 
безопасности на Соловьёва О.Н.-первого заместителя главы администрации 
городского округа-город Галич Костромской области, председателя комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности городского округа.
       3. Утвердить прилагаемый план проведения месячника пожарной 
безопасности на территории городского округа- город Галич Костромской 
области. 
4. Рекомендовать руководителям  предприятий, организаций и учреждений 
городского округа-город Галич независимо от форм собственности:
- подготовить  планы  мероприятий  по проведению месячника пожарной
безопасности;
-обеспечить    выполнение    мер    пожарной   безопасности    в   зданиях,
занимаемых и закрепленных территориях;
-провести  проверку противопожарного состояния подведомственных объектов, 
принять исчерпывающие меры к устранению выявленных недостатков, 
оснащению объектов телефонной связью, первичными средствами 
пожаротушения и организации их охраны в ночное время;
-провести проверку наружных и внутренних противопожарных водоисточников 
(пожарных гидрантов и пожарных водоёмов), расположенных на 
подведомственных территориях, при необходимости провести их расчистку и 
ремонт, организовать ремонт подъездных путей;
-организовать тщательную ревизию электрооборудования, своевременный 
замер сопротивления изоляции электропроводки, ее ремонт и замену;            
-своевременно  очистить подвалы и чердаки от сгораемого мусора, не 
допускать проникновения детей и граждан в указанные помещения;
      -полностью укомплектовать объекты средствами первичного пожаротушения 
и оповещения о пожаре;
-пожарную технику перевести на  осенне-зимний режим эксплуатации;             
                                   
       -провести тренировки по эвакуации работников при возникновении пожаров 
из административных и производственных зданий;
-представить  акты проверок и постановления (приказы) смотровых комиссий, 
а также отчеты о проведении месячника в территориальное отделение 
надзорной деятельности по Галичскому району в срок до 16 октября  2014  
года и подвести итоги проведения месячника пожарной безопасности в своих 
учреждениях и организациях.
   5. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и ТСЖ:
   -провести  собрания  жителей  многоквартирных  домов по пропаганде и 
соблюдению первичных мер пожарной безопасности в жилом секторе 
городского округа-город Галич;
   -выполнить мероприятия по очистке придомовой территории от мусора; 

            -обратить внимание на качество ремонта печного оборудования, 
обеспечить своевременную прочистку и ремонт дымоходов;               
-провести  проверку  внутридомовых   электрических  сетей  и  устранить 
имеющиеся недостатки в рамках своих полномочий;
-принять  меры  по недопущению несанкционированного проникновения
посторонних лиц в чердачные и подвальные помещения;
       -провести проверку домов с низкой пожароустойчивостью и инструктаж 
граждан в особенности лиц, злоупотребляющих спиртными напитками и 
ведущих антиобщественный образ жизни.
6.  Рекомендовать собственникам частных домовладений:
-обратить внимание на качество ремонта печного оборудования, обеспечить 
своевременную прочистку и ремонт дымоходов;
-своевременно  очистить подвалы и чердаки от сгораемого мусора, не 
допускать проникновения детей в указанные помещения;
-организовать тщательную ревизию электрооборудования, своевременный 
замер сопротивления изоляции электропроводки, ее ремонт и замену;
-провести расчистку придомовой территории от сгораемого мусора.
7.  Отделу образования администрации городского округа  (Скороходова С.Л.) 
организовать проведение дополнительных занятий в образовательных и 
дошкольных  учреждениях по правилам пожарной безопасности.
        8. Рекомендовать  филиалу ОАО «МРСК-Центра» - «Костромаэнерго» 
Галичский район электрических сетей (Нечаев Н.М.) и  Галичскому участку 
газоснабжения  ОАО «Газпром газораспределение Кострома» (Мосолов А.А.) 
обеспечить уборку мусора и посторонних предметов вблизи трансформаторных 
подстанций, газопроводов и распределительных подстанций в границах 
землеотведения.
        9.  Рекомендовать Галичскому представительству ООО «Водоканалсервис» 
(Катышев И.С.) принять участие в проверке источников наружного 
противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов).
            10.  Рекомендовать территориальному отделению надзорной 
деятельности по Галичскому району (Мурач М.Е.):
            -оказать содействие в проведении проверок жилых домов на предмет 
соблюдения мер пожарной безопасности;
            -информацию об итогах проведения месячника пожарной безопасности 
разместить в средствах массовой информации.
 11. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа подвести 
итоги месячника не позднее 20 октября 2014 года, ход проведения месячника, 
его  итоги довести до населения городского-округа город Галич через средства 
массовой информации.
 12.Распоряжение администрации городского округа-город Галич 
Костромской области от 12 сентября 2013 года № 437-р «О проведении 
месячника пожарной безопасности в жилищном фонде, на предприятиях, 
организациях и учреждениях городского округа-город Галич Костромской 
области» признать утратившим силу.
    13.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава  городского округа   п.п.                           А.П. Белов
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Постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 09 сентября 2014 года №737

О внесении изменений в постановление администрации городского округа-город Галич Костромской области от  17.01.2012г. 
№14 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  администрацией городского 

округа город Галич Костромской  области «Подготовка и выдача градостроительных планов  земельных участков на территории 
городского округа-город  Галич Костромской области» (в редакции постановлений администрации городского округа-город Галич 
Костромской  области от 22.06.2012 г. №513, от 09.12.2013 года №1115,  от 24.12.2013г. №1189, от 09.04.2013г. №313, от  16.04.2014г. 

№ 343) 

Приложение 
            к распоряжению администрации
           городского округа-город Галич 

                                               Костромской области
                   от « 08 » сентября  2014 года  №374-р

      План 
проведения месячника пожарной безопасности на территории

 городского округа- город Галич Костромской области
№
п/п 

Наименование мероприятий Сроки  
исполнения 

Ответственные  
исполнители 

1 Довести информацию до населения, предприятий, 
организаций и учреждений городского округа о 
проведении месячника пожарной безопасности с 
использованием местных СМИ.

 До 16.09.2014
года

Помощник главы городского округа, возглавляющего  местную
администрацию по мобилизационной работе, ГО и ЧС. 

2 Проверить противопожарное состояние 
подведомственных объектов. Устранить выявлен-
ные недостатки по оснащению объектов телефонной 
связью, первичными средствами пожаротушения.

С 16.09. 2014 г. по 
15.10.2014 г.

Руководители предприятий, организаций и учреждений.

3 Проверить состояние источников наружного 
противопожарного водоснабжения на территории 
городского округа.

С 16.09. 2014 г. по 
15.10.2014 г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского округа;
ПЧ-43  «2-ОФПС по Костромской
области»;
Галичское представительство ООО «Водоканалсервис».

4 Проверить наличие и состояние запасных 
эвакуационных выходов, проведение расчистки и 
ремонта эвакуационных выходов.

С 16.09. 2014 г. по 
15.10.2014 г.

Руководители предприятий, организаций и учреждений  (по 
согласованию).

5 Очистить территории, подверженные угрозе 
возникновения ландшафтных пожаров и уборка (вы-воз 
и утилизация) с этих территорий несанкционированных 
свалок.

С 16.09. 2014 г. по 
15.10.2014 г.

ООО «Благоустройство»;
МУ «Служба Заказчика»; 
отдел городского хозяйства и инфраструктуры администрации 
городского округа.

6 Провести практические тренировки по эвакуации 
населения из зданий при угрозе возникновения 
пожара.

С 16.09. 2014 г. по 
15.10.2014 г.

Руководители предприятий, организаций и учреждений  (по 
согласованию).

7 Провести ревизии электрооборудования, 
своевременного замера сопротивления изоляции 
электро-проводки, ее ремонта и замены.

С 16.09. 2014 г. по 
15.10.2014 г.

Руководители предприятий, организаций, учреждений, управляющих 
компаний, ТСЖ.

8 Провести сходы граждан с целью ведения пропаганды 
по противопожарной безопасности в жилом секторе. 
Распространение среди населения города наглядной 
агитации по мерам пожарной безопасности (брошюры, 
памятки). 

 С 16.09. 2014 г. по 
15.10.2014 г.

Руководители управляющих компаний: ООО «Партнер»,
ООО «Галичская управляющая компания», ООО «Импульс».

9 Провести субботники по очистке от мусора 
дворовых территорий, подвалов и чердаков частных 
домовладений, предприятий и прилегающей к ним 
территорий.

С 16.09. 2014 г. по 
15.10.2014 г.

Руководители предприятий, организаций и учреждений, управляющих 
компаний, собственники частных домов.

10 Представить  акты проверок, постановлений (приказов) 
смотровых комиссий, а также отчетов о проведении 
месячника в территориальное отделение надзорной 
деятельности по Галичскому району.

До 16.10.2014 г Руководители предприятий, организаций и учреждений. 

11 Провести разъяснительную работы с населением о 
необходимости страхования жилья от пожаров.

С 16.09. по 15.10.2014 г ТО НД по Галичскому району, ПЧ-43 ФКГУ «2-ОФПС по Костромской 
области», страховые компании (по согласованию).

12 Подвести итоги месячника пожарной безопасности. До 20.10.2014 г Председатель КЧС и ОПБ городского округа.

В соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об  
организации предоставления государственных и муниципальных услуг)»,
постановляю:
        1. Внести изменения в  постановление администрации городского округа-
город Галич Костромской области от 17.01.2012г. № 14 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
администрацией городского округа город Галич Костромской области 
«Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков на 
территории городского округа-город Галич Костромской области» (в редакции 
постановлений администрации городского округа от 22.06.2012 г. №513, 

от 09.12.2013 года №1115, от 24.12.2013г. №1189, от 09.04.2013г. №313, от 
16.04.2014г. № 343) следующие изменения:
1. в абзаце 6 пункта 5.5 главы 5 слова «-личную подпись и дату.» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального 
опубликования.

Глава  городского округа - город 
Галич Костромской области                                                         А.П.Белов


