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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОЧИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «16» марта  2023  года                                                    № 027

Об утверждении Плана проведения эвакуационных мероприятий в пожароопасный сезон 2023 года в муниципальном образовании Ленинское сельское поселение Починковского района Смоленской области


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях обеспечения постоянной готовности к оперативному реагированию на возможные природные (ландшафтные) пожары:

1. Утвердить прилагаемый План проведения эвакуационных мероприятий
в пожароопасный сезон 2023 года в муниципальном образовании Ленинское сельское поселение Починковского района Смоленской области (далее - План).
2. Рекомендовать руководителям организаций, входящих в сельское звено областной подсистемы РСЧС Смоленской области, руководителям предприятий, учреждений и организаций, находящимся на территории муниципального образования Ленинское сельское поселение Починковского района Смоленской области, а также гражданам и лицам без гражданства обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.
3. Опубликовать настоящее распоряжение Опубликовать настоящее распоряжение на сайте Администрации Ленинского сельского поселения Починковского района Смоленской области в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».
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 года № 027


ПЛАН
проведения эвакуационных мероприятий
в пожароопасный сезон 2023 года в муниципальном образовании
Ленинское сельское поселение Починковского района  Смоленской области

№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок исполнения
1.
Сбор, обмен и обработка информации об оперативной обстановке складывающейся на территории Ленинское сельское поселение Починковского района  муниципального образования Смоленской области
Руководители организаций входящих в сельское звено областной подсистемы РСЧС Смоленской области, Глава сельского поселения 
Постоянно
2. 
Определение зданий в которых возможно развертывание ПВР
Глава сельского поселения
к 15 апреля 2023 года
3.
Обучение населения способам поведения при угрозе возникновения/возникновении пожаров
Глава сельского поселения, специалисты сельской Администрации
Постоянно
4.
Поддержание первичных средств пожаротушения в исправном состоянии
Глава сельского поселения, специалисты сельской Администрации, руководите-ли организаций
Постоянно
5.
Поддержание техники в исправном состоянии
Глава сельского поселения, руководите-ли организаций
Постоянно
6.
Определение маршрутов эвакуации (рассредоточения)
Глава сельского поселения, руководите-ли организаций
По складывающейся оперативной обстановке




