
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ГРУППА
КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРОТОКОЛ № 3

от 23.06.2015г. Администрация Красноярского
с 09:00. до 09:40 ч. сельского поселения

кабинет главы администрации

Председатель комиссии: Пинчук Л.П. -  глава Красноярского сельского 
поселения
Секретарь: Сердобинцева Е.А. -  специалист по молодежной политике 
Присутствовали члены АТГ: Кравченко Н.В. -  участковый инспектор

Сахнюк П.А. -  председатель СНД 
Брыкалин А.В. -  атаман ХКО «Красноярское» 

На заседание приглашены: главы КФХ, директора школ, садика, заведующие 
библиотек, клубов, амбулатории, председатели ТОС, НОТ.

Повестка дня:
1. О введении на территории Красноярского сельского поселения 

противопожарного периода
2. О соблюдении мер пожарной безопасности на территории 

Красноярского сельского поселения
Вступительное слово по повестке дня председателя заседания.
Повестка заседания принимается единогласно.

Вопрос №1
По первому вопросу, заслушав выступление Л.П.Пинчук, АТК решила 
информацию принять к сведению, а также:
- Запретить разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных 
остатков,
- проведение всех видов пожароопасных работ, кроме мест, специально 
отведенных для указанных видов работ.
- в каждом дворе необходимо иметь запас воды, (не менее 200 литров) 
необходимый противопожарный инвентарь,
-убрать всю сорную растительность, мусор, навоз, сухую траву. Привести в 
готовность всю пожарную технику, гидранты, подъезды для забора воды, 
организовать круглосуточное дежурство добровольной пожарной дружины и 
активистов поселения на механизированной технике пожаротушения. К 
гражданам, допустившим нарушение законодательства в период 
установления особого противопожарного режима, будут приняты меры 
административного воздействия.
По второму вопросу, заслушав выступление председателя, АТГ решила 
информацию принять к сведению, а также



- Обязать главу поселения и глав КФХ провести опашку вокруг 
населенных пунктов сельского поселения,

Председателя НОТ «Красноярское» контролировать работу по 
обеспечению жителей хутора водой,
- организовать круглосуточное дежурство добровольной пожарной 
дружины на механизированной технике пожаротушения.
- Председателей ТОС и руководителей структурных подразделений 
проинформировать жителей и сотрудников о введении пожароопасного 
периода(памятки, буклеты, аншлаги)

Контроль за выполнением решений комиссии возложить на Главу 
Красноярского сельского поселения, глав КФХ, директоров школ, садика, 
заведующих библиотек, клубов, амбулатории, председателей ТОС, НОТ, 
участкового инспектора, атамана ХКО «Красноярское».
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Председатель антитеррористической группы 
Красноярского сельского поселения



АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ГРУППА
КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 23.06.2015 года № 3

1. О введении на территории Красноярского сельского поселения 
противопожарного периода

2. О соблюдении мер пожарной безопасности на территории 
Красноярского сельского поселения

В ходе обсуждения АТГ
РЕШИЛА:

- Запретить разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных 
остатков,
- проведение всех видов пожароопасных работ, кроме мест, специально 
отведенных для указанных видов работ.
- в каждом дворе необходимо иметь запас воды, (не менее 200 литров) 
необходимый противопожарный инвентарь,
-убрать всю сорную растительность, мусор, навоз, сухую траву. Привести в 
готовность всю пожарную технику, гидранты, подъезды для забора воды, 
организовать круглосуточное дежурство добровольной пожарной дружины и 
активистов поселения на механизированной технике пожаротушения. К 
гражданам, допустившим нарушение законодательства в период 
установления особого противопожарного режима, будут приняты меры 
административного воздействия.
- Обязать главу поселения и глав КФХ провести опашку вокруг населенных 
пунктов сельского поселения,

Председателя НОТ «Красноярское» контролировать работу по 
обеспечению жителей хутора водой,
- организовать круглосуточное дежурство добровольной пожарной 
дружины на механизированной технике пожаротушения.
- Председателей ТОС и руководителей структурных подразделений 
проинформировать жителей и сотрудников о введении пожароопасного 
периода(памятки, буклеты, аншлаги)

Контроль за выполнением решений комиссии возложить на Г лаву 
Красноярского сельского поселения, глав КФХ, директоров школ, садика, 
заведующих библиотек, клубов, участкового инспектора, атамана ХКО 
«Красноярское».
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Председатель антитеррористической группы ^
Красноярского сельского поселения Л.П.Пинчук


