
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 03.08.2021 по 13.08.2021
ПРОЕКТ

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  ГО Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  
Л О С И Н О - П Е Т Р О В С К И Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

О  создании  условий  для  организации
добровольной  пожарной  охраны  на
территории  городского  округа  Лосино-
Петровский

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  от
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Фе-
деральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», в целях
создания  условий  для  организации  добровольной  пожарной  охраны  на  территории  го-
родского округа Лосино-Петровский Московской области постановляю:

1. Утвердить Положение о создании условий для организации добровольной пожар-
ной охраны на территории городского округа Лосино-Петровский (приложение).

2. Назначить ответственным за организацию работы по созданию условий для орга-
низации добровольной пожарной охраны на территории городского округа Лосино-Пет-
ровский Московской области начальника отдела гражданской обороны и чрезвычайных си-
туаций управления территориальной безопасности администрации городского округа Ло-
сино-Петровский Московской области Н.В. Клюшинцева.

3.  Рекомендовать  руководителям  организаций,  учреждений,  предприятий,  осуще-
ствляющих деятельность на территории городского округа Лосино-Петровский, организо-
вать работу по созданию добровольной пожарной охраны на подведомственных террито-
риях. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Ло-
сино-Петровский от 15.02.2016 № 33 «О создании и организации деятельности доброволь-
ной пожарной охраны на территории городского округа Лосино-Петровский».

5. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политиче-
ской  газете  «Городские  вести» и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  го-
родского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации городского округа Лосино-Петровский С.А. Матрёничева.

Глава городского округа И.Ю. Курданин

Исполнитель: Н.В.  Клюшинцев



                                      Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от ______________№____

ПОЛОЖЕНИЕ
о создании условий для организации добровольной пожарной охраны 

на территории городского округа Лосино-Петровский

1.  Положение  о  создании  условий  для  организации  добровольной  пожарной
охраны  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  -  Положение)
разработано 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  № 69-ФЗ  «О  пожарной  безопасности»,
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной  безопасности»,  Федеральным  законом  от  06.05.2011  № 100-ФЗ  «О
добровольной  пожарной  охране»,  Уставом  городского  округа  Лосино-Петровский
Московской области.

Положение  определяет  мероприятия  по  созданию  условий  для  организации
добровольной пожарной охраны на территории городского округа Лосино-Петровский
(далее - городской округ).

2. В целях создания условий для организации добровольной пожарной охраны на
территории городского округа проводятся следующие мероприятия:

2.1. Проведение лекций, семинаров, конференций,  в том числе с приглашением
представителей  отдела  надзорной  деятельности  и  профилактической  работы  по
городскому округу Щелково  ГУ МЧС России  по  Московской  области,  37  пожарно-
спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области, Щелковского
территориального управления силами и средствами  ГКУ МО «Мособлпожспас» в целях
разъяснения  населению  городского  округа  вопросов,  связанных  с  участием  в
добровольной  пожарной  охране,  правового  статуса  добровольного  пожарного,  иных
вопросов, связанных с организацией добровольной пожарной охраны.

2.2. Социологические  исследования  с  целью  выявления  мнения  населения
относительно  создания  на  территории  городского  округа  добровольной  пожарной
охраны.

2.3. Подготовка  и  проведение  собраний  граждан  по  вопросам  организации
добровольной  пожарной  охраны  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Российской  Федерации,  законодательством  и  нормативными  правовыми  актами
Московской области, нормативными правовыми актами городского округа.

2.4. Информирование  населения  городского  округа  через  средства  массовой
информации,  информационно-телекоммуникационную  сеть  Интернет,  издание  и
распространение  брошюр,  листовок  и  иной  печатной  продукции,  производство  и
распространение социальной рекламы по вопросам обеспечения пожарной безопасности
и участия в добровольной пожарной охране.

2.5. Оказание  финансовой  поддержки  общественным  объединениям
добровольной  пожарной  охраны  в  соответствии  с  федеральным  законодательством,
законодательством Московской области и муниципальными правовыми актами.

2.6. Информационно-консультационная  поддержка  добровольной  пожарной
охраны  органами  местного  самоуправления  городского  округа  Лосино-Петровский  в
пределах своей компетенции.
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2.7. Обеспечение  органами  местного  самоуправления  городского  округа
соблюдения  прав  и  законных  интересов  добровольных  пожарных  и  общественных
объединений пожарной охраны.

2.8. Обеспечение органами местного самоуправления городского округа правовой
и  социальной  защиты  добровольных  пожарных  и  оказание  поддержки  при
осуществлении ими своей деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации,  законодательством  Московской  области  и  муниципальными  правовыми
актами.

2.9. Иные  мероприятия,  осуществляемые  в  соответствии  с  действующим
законодательством  Российской  Федерации,  законодательством  и  нормативными
правовыми  актами  Московской  области,  нормативными  правовыми  актами  органов
местного самоуправления городского округа.

 


