
                       Информационный бюллетень 
«Вестник Новокубанского городского поселения Новокубанского района»
№ 25 от 25. 05. 2020г. 
Учредитель: Совет Новокубанского городского поселения Новокубанского района


АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОКУБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19 мая 2020 года
         № 346
г. Новокубанск

Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Новокубанского городского поселения Новокубанского района,  п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей в границах Новокубанского городского поселения Новокубанского района согласно приложению №1. 
2.Утвердить план мероприятий по активизации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей в границах Новокубанского городского поселения Новокубанского района согласно приложению №2. 
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Глава Новокубанского поселения
Новокубанского района                                             Р.Р. Кадыров


ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 
к постановлению
администрации Новокубанского
городского поселения
Новокубанского района 
от «___» мая 2020 года




ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей в границах Новокубанского городского поселения Новокубанского района

1. Общие положения

 	1.1. Положение о порядке организации и проведения пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей в границах Новокубанского городского поселения Новокубанского района определяет цели, задачи, порядок и периодичность проведения противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности.
1.2. Основными целями обучения населения мерам пожарной безопасности и проведения противопожарной пропаганды являются:
снижение количества пожаров и степени тяжести их последствий;
совершенствование знаний населения в области пожарной безопасности.
1.3. Основными задачами в сфере обучения населения мерам пожарной безопасности и проведения противопожарной пропаганды являются:
совершенствование знаний и навыков населения по организации и проведению мероприятий, направленных на предотвращение пожаров, порядку действий при возникновении пожара, изучению приемов применения первичных средств пожаротушения;
повышение эффективности взаимодействия администрации Новокубанского городского поселения, организаций и населения в сфере обеспечения пожарной безопасности;
совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды;
оперативное доведение до населения информации в области пожарной безопасности;
создание условий для привлечения граждан на добровольной основе к деятельности по предупреждению и тушению пожаров, а также участия населения в борьбе с пожарами.
Противопожарную пропаганду проводят работники администрации Новокубанского городского поселения, личный состав добровольной пожарной охраны, а также руководители учреждений и организаций.


2. Организация противопожарной пропаганды

2.1.	 Администрация Новокубанского городского поселения проводит противопожарную пропаганду посредством:
изготовления и распространения среди населения противопожарных памяток, листовок;
изготовления и размещения социальной рекламы по пожарной безопасности;
организации конкурсов, выставок, соревнований на противопожарную тематику;
проведение сходов граждан;
размещение информационного материала на противопожарную тематику на сайте Администрации Новокубанского городского поселения в сети Интернет.
2.2.	 Учреждениям, организациям рекомендуется проводить противопожарную пропаганду посредством:
изготовления и распространения среди работников организации памяток и листовок о мерах пожарной безопасности;
размещения в помещениях и на территории учреждений информационных стендов пожарной безопасности;
2.3.	 Для организации работы по пропаганде мер пожарной безопасности, обучения населения мерам пожарной безопасности на территории Новокубанского городского поселения назначается ответственное должностное лицо.
2.4.	 Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности проводится на постоянной основе и непрерывно.
2.5.	 При организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей проверяется соблюдение требований пожарной безопасности, в том числе:
выполнение организационных мероприятий по соблюдению пожарной безопасности;
содержание территории, зданий и сооружений и помещений;
состояние эвакуационных путей и выходов;
готовность персонала организации к действиям в случае возникновения пожара;
наличие и оснащение добровольной пожарной дружины в соответствии с действующим законодательством;
организация и проведение противопожарной пропаганды и обучения работников учреждений и организаций мерам пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством;
проведение совместных рейдов с отделом надзорной деятельности и отделом внутренних дел по проверке противопожарного состояния мест проживания лиц, ведущих асоциальный образ жизни, и мест проживания неблагополучных семей.



Глава Новокубанского поселения
Новокубанского района                                             Р.Р. Кадыров




ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 
к постановлению
администрации
Новокубанского городского поселения Новокубанского района от «___» мая 2020 года



ПЛАН
мероприятий по пожарно-профилактической работе в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей в границах Новокубанского  городского  поселения Новокубанского района

№
Наименование мероприятий
Срок
исполнения
Исполнитель
1
Привлечение к работе по обучению мерам пожарной безопасности руководителей учреждений
ежеквартально
Администрация
2
Проведение совместных рейдов с территориальным отделом надзорной деятельности, представителей казачества и отдела внутренних дел мест проживания лиц, ведущих асоциальный образ жизни и мест проживания малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных групп населения
постоянно
Администрация
3
Изготовление и распространение буклетов, листовок по обучению населения правилам пожарной безопасности, действиям в случае пожара
постоянно
Администрация
4
Организация обучения пожарной безопасности одиноких, престарелых граждан, лиц злоупотребляющих спиртными напитками
ежеквартально
Администрация
5
Размещение информационного материала на противопожарную тематику на сайте администрации Новокубанского городского поселения
постоянно
Администрация
6
Проведение сходов граждан
постоянно
Администрация



Глава Новокубанского поселения
Новокубанского района                                             Р.Р. Кадыров

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОКУБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19 мая 2020 года
         № 345
г. Новокубанск

Об организации общественного контроля за обеспечением пожарной безопасности на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района
Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1995 года  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Новокубанского городского поселения Новокубанского района, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение об организации общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Глава Новокубанского поселения
Новокубанского района							    Р.Р. Кадыров

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 
к постановлению
администрации Новокубанского
городского поселения
Новокубанского района 
от «___» мая 2020 года

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на территории Новокубанского городского поселения
 Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и регулирует вопросы организации работы по осуществлению общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.
 Для целей настоящего положения используются следующие понятия: 
пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества и общества от пожаров;
требования пожарной безопасности - специальные условия социального и(или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;
нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности;
противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и(или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;
меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;
профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;
первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения;
добровольная пожарная охрана - форма участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности;
общественный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности - работа по профилактике пожаров путем осуществления гражданами контроля за соблюдением требований пожарной безопасности
3.Общественный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности является формой участия граждан в добровольной пожарной охране.
Общественный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в поселении осуществляется в порядке проведения гражданами социально значимых работ, устанавливаемых администрацией муниципального образования.
Гражданами, осуществляющими общественный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, могут являться жители, обладающие избирательным правом, разделяющие цели и задачи, определенные настоящим положением, достигшие 18-летнего возраста, способные по своим деловым, моральным качествам и состоянию здоровья выполнять поставленные задачи.
Работы по осуществлению общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности проводятся гражданами на добровольной основе по договоренности с администрацией Новокубанского городского поселения, в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не чаще одного раза в три месяца. Продолжительность работ не может составлять более четырех часов подряд.
Для осуществления общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности из числа работников администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района назначается лицо, ответственное за организацию такой работы.
4. Работы по осуществлению общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности включают в себя:
контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в Новокубанском городском поселении и на объектах муниципальной собственности;
подготовку предложений гражданам, руководителям объектов независимо от формы собственности, и иным должностным лицам об устранении нарушений требований пожарной безопасности;
подготовку предложений в адрес главы Новокубанского городского поселения Новокубанского района о передаче материалов по фактам нарушений требований пожарной безопасности в территориальный орган государственного пожарного надзора;
подготовку предложений главе Новокубанского городского поселения Новокубанского района по реализации мер пожарной безопасности в границах поселения;
проведение противопожарной пропаганды в поселении путем бесед о мерах пожарной безопасности, выступлений на сходах граждан с доведением до населения требований пожарной безопасности и данных об оперативной обстановке с пожарами, распространения среди населения листовок, наглядной агитации и литературы противопожарной направленности;
доведение до населения решений органов местного самоуправления, касающихся вопросов обеспечения пожарной безопасности.
5. Работы по профилактике пожаров путем проведения общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности проводятся на основании планов-заданий, выдаваемых администрацией муниципального образования, с предоставлением отчета о проделанной работе, а также по мере необходимости, при обращении граждан, проживающих в поселении, либо при выявлении на территории населенного пункта нарушений требований пожарной безопасности.
6. Обучение лица из числа работников администрации, проводится за счет средств бюджета Новокубанского городского поселения Новокубанского района в специализированных организациях, имеющих лицензию на соответствующий вид деятельности, по программам пожарно-технического минимума для лиц, ответственных за пожарную безопасность, и лиц, обучающих население мерам пожарной безопасности.
7. Обучение лиц, осуществляющих общественный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, проводится в администрации муниципального образования лицом, назначенным ответственным за проведение муниципального контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.
8. Муниципальный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности включает в себя:
контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в поселении и на объектах муниципальной собственности;
организацию деятельности граждан по противопожарной профилактике путем организации общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности;
рассмотрение информации о нарушениях требований пожарной безопасности, подготовленной по результатам проведения общественного контроля;
принятие решений о передаче материалов, составленных по фактам нарушений требований пожарной безопасности, в территориальный орган государственного пожарного надзора для принятия соответствующих мер;
подготовку от имени главы Новокубанского городского поселения Новокубанского района гражданам, руководителям объектов, находящихся в муниципальной собственности, и иным должностным лицам предложений об устранении нарушений требований пожарной безопасности;
разработку мер пожарной безопасности для поселения и утверждение их главой Уманского сельского поселения;
подготовку главе Новокубанского городского поселения Новокубанского района и органам государственной власти предложений по реализации мер пожарной безопасности в границах поселения;
проведение противопожарной пропаганды путем бесед о мерах пожарной безопасности, выступлений на сходах граждан с доведением до населения требований пожарной безопасности и данных об оперативной обстановке с пожарами, распространения среди населения листовок, наглядной агитации и литературы противопожарной направленности;
доведение до населения решений органов местного самоуправления, касающихся вопросов обеспечения пожарной безопасности.
9. При подготовке информации о фактах нарушения требований пожарной безопасности, направляемой в территориальный орган государственного пожарного надзора для принятия соответствующих мер, к информации должны прилагаться:
копии ранее направленных предложений об устранении нарушений требований пожарной безопасности в адрес граждан, руководителей объектов, находящихся в муниципальной собственности, и иных должностных лиц;
акт, составленный по фактам выявленных нарушений требований пожарной безопасности, подписанный гражданином, осуществляющим общественный контроль, и должностным лицом, ответственным за проведение муниципального контроля за соблюдением требований пожарной безопасности;
при необходимости - выкопировки из генеральных планов и съемок населенных пунктов;
другая документация, необходимая для проведения проверки.
10. Предложения об устранении нарушений требований пожарной безопасности в адрес граждан, руководителей объектов, находящихся в муниципальной собственности, и иных должностных лиц вручаются или направляются по почте в форме писем, подписываемых главой Новокубанского городского поселения Новокубанского района.
11. Предложения в адрес руководителей объектов, не являющихся муниципальной собственностью, направляются в случаях, если допущенные ими нарушения требований пожарной безопасности влияют на пожарную безопасность населенного пункта в целом или объекта, находящегося в муниципальной собственности.
12. Проведение общественного и муниципального контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в частных жилых домах и квартирах, находящихся в собственности граждан, осуществляется при согласии собственника на проведение указанного контроля.
13. Общее руководство деятельностью по осуществлению общественного и муниципального контроля за соблюдением требований пожарной безопасности осуществляется главой Новокубанского городского поселения Новокубанского района.


Глава Новокубанского поселения
Новокубанского района                                             Р.Р. Кадыров








АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОКУБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21 мая 2020 года
         № 353
г. Новокубанск

О внесении изменений в постановление администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района от 29 апреля 2020 года
 № 311 «О проведении ярмарки на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района»

В целях развития на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района торговой деятельности и обеспечения доступности товаров для населения, на основании Федерального закона                                      от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», закона Краснодарского края от 1 марта 2011 года № 2195-КЗ «Об организации деятельности розничных рынков и ярмарок на территории Краснодарского края», постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129 «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (в редакции от 17 апреля 2020 года № 235), предписания Главного государственного санитарного врача по г. Армавиру, Успенскому, Новокубанскому, Отрадненскому районам                        от 10 апреля 2020 года № 23-02-15/28-1227-2020, руководствуясь Уставом Новокубанского городского поселения Новокубанского района, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района от 29 апреля 2020 года № 311 «О проведении ярмарки на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района» следующие изменения:
1) пункт 1 постановления администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района от 29 апреля 2020 года № 311 «О проведении ярмарки на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района» изложить в новой редакции:
«1. Организовать на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района проведение ярмарки по масштабу – муниципальная, по специализации – специализированная, по условиям торговли – розничная, по периодичности – периодичная (ежедневно), для реализации продукции сельхозтоваропроизводителями, в период с 01 мая 2020 года по 31 августа 2020 года.
2) изложить Приложение № 2 к постановлению администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района от 29 апреля 2020 года № 311 «О проведении ярмарки на территории Новокубанского городского поселения Новокубанского района» в новой редакции: 
«План
мероприятий по организации ярмарки на территории
Новокубанского городского поселения Новокубанского района

№ п/п
Организатор ярмарки
Специализация
Место проведения ярмарки
Сроки проведения и режим работы ярмарки
Количество торговых мест
1
Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района
Продукция сельхозтоваропроизводителей
г. Новокубанск,
ул. Первомайская, 189А (площадка перед центральным рынком)
С 01 мая 2020 года по 31 мая 2020 года, ежедневно,
с 8.00 до 17.00 часов
3
2
Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района
Продукция сельхозтоваропроизводителей
г. Новокубанск,
по смежеству с северо-западной стороны от земельного участка, расположенного по адресу:                             г. Новокубанск,            ул. Нева, 25/2
С 01 мая 2020 года по 31 мая 2020 года, ежедневно,
с 8.00 до 17.00 часов
2
3
Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района
Продукция сельхозтоваропроизводителей
г. Новокубанск,
по смежеству с юго-восточной стороны от земельного участка, расположенного по адресу:                             г. Новокубанск,            ул. Первомайская, 239
примерные координаты: 45.094349, 41.056276
С 01 мая 2020 года по 31 мая 2020 года, ежедневно,
с 8.00 до 17.00 часов
1
4
Администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского района
Продукция сельхозтоваропроизводителей
г. Новокубанск, по смежеству с юго-восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером 23:21:0401013:2485, г. Новокубанск, ул. Прикубанская, 20/2 примерные координаты 45.068454, 41.083323
С 01 мая 2020 года по 31 мая 2020 года, ежедневно,
с 8.00 до 17.00 часов
1
»
2. Ведущему специалисту отдела организационно-кадровой работы администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района А.В. Купянскому:
1) опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Новокубанского городского поселения Новокубанского района», а также разместить на официальном сайте администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (HYPERLINK "http://www.ngpnr.ru" www.ngpnr.ru).
2) направить уведомление начальнику отдела МВД России по Новокубанскому району, полковнику полиции К.А. Анищенко, для принятия мер по охране общественного порядка на месте проведения ярмарки. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Новокубанского городского поселения Новокубанского района А.Е. Ворожко.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.


Глава Новокубанского городского поселения Новокубанского района
           Р.Р. Кадыров
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