
Курганская область 

Катайский район 

Петропавловский  сельсовет 

Администрация Петропавловского сельсовета 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19.10.2017г. № 39 

с. Петропавловское 

 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление от 28 февраля 2017 года 

№ 14 «О создании и организации деятельности патрульной, патрульно-маневренной,  

групп Петропавловского сельсовета Катайского района Курганской области в 

период прохождения пожароопасного сезона»» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 

1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь Уставом 

Петропавловского  сельсовета Катайского района Курганской области в целях приведения 

муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством 

Администрация  Петропавловского  сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести в постановление Администрации Петропавловского сельсовета от 28 

февраля 2017 года № 14 «О создании и организации деятельности патрульной, патрульно-

маневренной групп Петропавловского  сельсовета Катайского района Курганской области 

в период прохождения пожароопасного сезона»  следующие изменения: 

 1) пункт 1 постановления изложить в новой редакции: 

 «1.Создать на территории Петропавловского  сельсовета Катайского района 

патрульную, патрульно-маневренную группы, организовать их работу по своевременному 

реагированию для локализации и тушения природных пожаров и недопущения перехода 

природных пожаров на населенные пункты.»; 

 2) пункт 2  приложения изложить в новой редакции: 

 «2.Основной целью организации деятельности патрульной, патрульно-маневренной 

групп является достижение высокого уровня готовности и слаженности к оперативному 

реагированию на природные загорания и эффективным действиям по их тушению на 

начальном этапе и недопущению перехода пожаров на населенные пункты, а также в 

лесной фонд, пресечение незаконной деятельности в лесах.»; 

 3) пункт 4 постановления изложить в редакции: «4. Состав патрульной, патрульно-

маневренной групп определяется решением Главы Петропавловского сельсовета общей 

численностью 5 человек в составе: 

-начальник патрульной, патрульно-маневренной групп- Глава Петропавловского 

сельсовета (либо лицо, его замещающее); 



-работники поста МПО Петропавловского сельсовета- 4 чел.; 

 4)абзац 2 пункта 5приложения изложить в редакции: « работа патрульной, 

патрульно-маневренной групп координируется председателем  КЧС Петропавловского 

сельсовета»; 

 5) в пункте 7приложения слова «председателя КЧС и ОПБ Катайского района, 

ЕДДС Катайского района» исключить. 

 6) приложение к постановлению  дополнить пунктом 12 следующего содержания; 

 «12.Руководитель группы: 

 - осуществляет сбор группы, при ухудшении обстановки, определяет место и время 

сбора; 

 - определяет оснащение группы, в зависимости от выполняемых задач; 

 - определяет маршруты выдвижения в районы проведения работ, ставит задачи; 

 - оценивает оперативную обстановку, принимает соответствующие решения, в 

рамках возложенных полномочий; 

 -организует постоянный информационный обмен и взаимодействие с 

задействованными оперативными службами и учреждениями; 

 - Организует информационный обмен с Главой Петропавловского  сельсовета, 

председателем КЧС и ОПБ Катайского района, ЕДДС Катайского района; 

 - организует исправность техники и оборудования, закрепленного за группой; 

 - инструктирует членов группы по соблюдению охраны труда и безопасным 

приемам проведения работы. 

 

 2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в здании 

Администрации Петропавловского сельсовета, расположенном в с.Петропавловское. 

 3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Петропавловского сельсовета                                   Т.А.Лобанова 


