
Администрация сельского поселения 
«Деревня Мелихово»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

°  I Л ?  Ш . Л/УЗ  г

Об оказании поддержки деятельности 
добровольной пожарной охраны 
на территории сельского поселения 
«Деревня Мелихово».

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности». Федеральным законом от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной 
пожарной охране». Федеральным законом от 6 октября 1993 года № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Уставом сельского 
поселения «Деревня Мелихово» и в целях обеспечения необходимых условий для успешной 
деятельности добровольной пожарной охраны на территории сельского поселения «Деревня 
Мелихово»:

1. Определить Захарову Антонину Федоровну(сиециалиста администрации исполняющего 
функции в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности) ответственным за обеспечение необходимых условий для 
деятельности подразделений добровольной пожарной охраны на территории сельского поселения 
«Деревня Мелихово».

2. Передать во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе общественному 
учреждению пожарной охраны «Добровольная пожарная команда Калужской области» следующее 
имущество: (здания, сооруж ения, служ ебные помещения, оборудованные средствами связи, 
автотранспортные средства, оргт ехнику и иное имущество, необходимое для достиж ения  
уст авны х целей подразделений добровольной пожарной охраны).

3. Использование данного имущества осуществлять в соответствии с условиями 
гражданско-правовых договоров, заключаемых с добровольными пожарными, их объединениями и 
организациями, имеющими в своем составе подразделения пожарной охраны.

4. При осуществлении закупок для муниципальных нужд своевременно планировать и 
включать в реестр муниципальных закупок средства на приобретение пожарно-технического 
оборудования и снаряжения, необходимого для деятельности подразделений добровольной 
пожарной охраны.

5. В бюджет сельского поселения закладывать расходы на оказание поддержки 
деятельности подразделений добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных.

6. Расходы средств бюджета сельского поселения на оказание поддержки деятельности 
подразделений добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных осуществлять по 
следующим направлениям:

6.1. расходы на приобретение, содержание и эксплуатацию движимого и недвижимого 
имущества пожарно-технического назначения передаваемого добровольной пожарной охране:

№ $



6.2. расходы на приобретение (изготовление) средств противопожарной пропаганды, 
агитации;

6.3. расходы и (или) убытки добровольных пожарных, связанные с использованием личного 
имущества и (или) денежных средств при участии в деятельности подразделений добровольной 
пожарной охраны;

6.4. расходы на материальное стимулирование деятельности работников добровольной 
пожарной охраны и добровольных пожарных;

6.5. расходы на личное страхование добровольных пожарных и др.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации сельского поселения 

«Деревня Мелихово» Н.Д. Крючков


