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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОЧИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «16» марта  2023  года                                                    № 025


Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению готовности сил и средств сельского звена областной подсистемы РСЧС Смоленской области по предупреждению и ликвидации ландшафтных (природных) пожаров в пожароопасный сезон 2023 года 


В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях предупреждения и ликвидации ландшафтных (природных) пожаров в пожароопасный сезон 2023 года: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению готовности сил и средств сельского звена областной подсистемы РСЧС Смоленской области по предупреждению и ликвидации ландшафтных (природных) пожаров в пожароопасный сезон 2023 года  (далее – План).
2. Рекомендовать руководителям организаций, входящих в сельское звено областной подсистемы РСЧС Смоленской области:
- обеспечить выполнение мероприятий Плана.
3. Обнародовать настоящее распоряжение на стендах размещения информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования
Ленинского сельского поселения
Починковского района Смоленской области                                       Летова О.Е.
Утвержден
распоряжением Администрации Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области
от 16.03. 2023 г. № 025

ПЛАН
мероприятий по обеспечению готовности сил и средств сельскогозвена областной подсистемы РСЧС Смоленской области по предупреждению и ликвидации ландшафтных (природных) пожаров 
в пожароопасный сезон 2023 года

№ п/п
Мероприятие
Ответственный исполнитель
Срок исполнения
1.
Обеспечение готовности имеющихся сил и средств к выполнению комплекса мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных (природных) пожаров в пожароопасный сезон 2023 года
Руководители и работники организаций входящих в сельское звено областной подсистемы РСЧС Смоленской области
Пожароопасный сезон 2023 года
2.
Изучение нормативно правовых актов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны и пожарной безопасности
Руководители и работники организаций входящих в сельское звено областной подсистемы РСЧС Смоленской области
По отдельному плану
3.
Участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации ландшафтных (природных) пожаров в пожароопасный сезон 2023 года
Руководители и работники организаций входящих в сельское звено областной подсистемы РСЧС Смоленской области
По отдельному решению Председателя КЧС и оПБ муниципального образования «Починковский район» Смоленской области
4.
Проведение занятий с работниками
Руководители и работники организаций входящих в сельское звено областной подсистемы РСЧС Смоленской области
Постоянно
5.
Участие в заседаниях КЧС и оПБ муниципального образования «Починковский район» Смоленской области
Руководители и работники организаций входящих в сельское звено областной подсистемы РСЧС Смоленской области

По отдельному Плану
6.
Участие в различных 
смотрах конкурсах
Руководители и работники организаций входящих в сельское звено областной подсистемы РСЧС Смоленской области
По отдельному Плану
7.
Участия в мероприятиях оперативной подготовки
Руководители и работники организаций входящих в сельское звено областной подсистемы РСЧС Смоленской области
По отдельному плану


