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АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

6 октября 2015 г.    № 262  

 

О введении на территории Барабашского 

сельского поселения Хасанского муници-

пального района осеннее-зимнего пожаро-

опасного периода 2015 – 2016 годов  

 

В связи с высокой пожарной опасностью на территории Барабаш-

ского сельского поселения Хасанского муниципального района, реше-

ния КЧСиПБ Хасанского муниципального района от 30.09.2015 года № 

206/26-ГО, Барабашского сельского поселения от 5.10.2015 г. № 15, в 

целях повышения контроля за лесопожарной обстановкой в лесном 

фонде, локализации палов и снижения возможного ущерба 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить на территории Барабашского сельского поселения 

осеннее-зимний пожароопасный период 2015 – 2016 годов с 15 октября 

2015 г.  

2. Выполнить следующие мероприятия 

2.1. Оповестить население об установлении на территории Бара-

башского сельского поселения весеннего пожароопасного периода, для 

чего главному специалисту администрации Барабашского сельского 

поселения (Орлову С.Ю.) опубликовать настоящее Постановление в 

вестнике Барабашского сельского поселения и газете Хасанские вести. 

Так же развесить объявления в населенных пунктах поселения. 

2.2. Запретить юридическим и физическим лицам отжиги, разведе-

ние костров, сжигание мусора и сухой травы на территории лесов, насе-

ленных пунктов и землях сельхозназначения. 

2.3. Рекомендовать ограничить нахождение в лесу населения и 

транспортных средств. Совместно с 2294 ПК ВС РФ с. Барабаш, 21 ОПС 

п. Славянка, ФГБУ «Земля леопарда», КП ЛХО, КГКУ Примлес, воен-

ным лесничеством, ОНД МЧС РФ п. Славянка расследовать все очачи 

пожаров, выявлять виновников пожаров и привлекать их к администра-

тивной ответственности.  
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2.4. Своевременно оповещать землепользователей о возникновении 

пожаров и принятию мер по их локализации. После ликвидации пожа-

ров наносить на карту все выгоревшие участки, совместно с ФГБУ 

«Земля леопарда», КП ЛХО, КГКУ Примлес, военным лесничеством 

определять ущерб и взыскивать с виновников. 

2.5 Главному специалисту администрации Барабашского сельского 

поселения (Орлову С.Ю.) до 12 октября 2015 года проверить минерали-

зованные полосы вокруг населенных пунктов.  

2.6. Иметь информацию от КППК «приморское ЛХО» о проведе-

нии контролируемых отжигах и устройстве минерализованных полос. 

2.7. Главному специалисту администрации Барабашского сельского 

поселения (Орлову С.Ю.) проверить состояние сирен и электромегафо-

нов в населенных пунктах, устойчивость телефонной связи с населен-

ными пунктами для оповещения людей на случаи возникновения пожа-

ров. 

2.8. До 12 октября 2015 года очистить территории населенных 

пунктов от сухой травы, горючего мусора. Главному специалисту адми-

нистрации Барабашского сельского поселения (Орлову С.Ю.) организо-

вать патрулирование территории населенных пунктов патрульными из 

числа добровольных пожарных и местных жителей для своевременного 

обнаружения и принятия мер по тушению палов сухой травы и природ-

ных пожаров. 

2.9. Главному специалисту администрации Барабашского сельского 

поселения (Орлову С.Ю.) во взаимодействии с 2294 ПК ВС РФ с. Бара-

баш, 21 ОПС п. Славянка, ФГБУ «Земля леопарда», КП ЛХО, КГКУ 

Примлес, военным лесничеством, ОНД МЧС РФ п. Славянка организо-

вать разъяснительную работу и инструктажи среди населения по вопро-

сам пожарной безопасности, в том числе с использование печного, газо-

вого и электрического отопления, а так же по проведению работ по очи-

стке придомовых территорий и приусадебных участков. 

2.10. Главному специалисту администрации Барабашского сельско-

го поселения (Орлову С.Ю.) проверить на территории населенных 

пунктов состояние объектов противопожарного водоснабжения, подъ-

ездов к ним и возможности забора воды пожарными автомобилями в 

любое время года. 

2.11. Главному специалисту администрации Барабашского сельско-

го поселения (Орлову С.Ю.) совместно с 2294 ПК ВС РФ с. Барабаш, 21 

ОПС п. Славянка, ФГБУ «Земля леопарда», КП ЛХО, КГКУ Примлес, 

военным лесничеством, ОНД МЧС РФ п. Славянка организовать обуче-

ние населения мерам пожарной безопасности с использованием средств 

массовой информации и наглядной агитации. 
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2.12. Главному специалисту администрации Барабашского сельско-

го поселения (Орлову С.Ю.) проверить наличие проездов и доступа ко 

всем землям пожарных подразделений. 

2.13. При введении особого противопожарного режима установить 

на трассах автомобильных дорог при выезде из населенных пунктов 

аншлаги и знаки о предупреждении пожаров, запрещении входа и въез-

да в лес. 

Рекомендовать населению поселения ограничить нахождение в ле-

су, а также въезд транспортных средств в леса в целях обеспечения 

безопасности жизни и здоровья людей; 

2.14. Установить жесткий контроль за отжигом сухой травы на 

сельхоз угодьях и садово-огородных участках граждан. 

2.15. Главному специалисту администрации Барабашского сельско-

го поселения (Орлову С.Ю.) уточнить паспорта пожарной безопасности 

с. Барабаш и с. Занадворовка. 

2.16. Главному специалисту администрации Барабашского сельско-

го поселения (Орлову С.Ю.) привести в готовность силы и средства 

добровольной пожарной команды.  

Главному специалисту администрации Барабашского сельского по-

селения (Орлову С.Ю.), директору МКУ ХОЗУ (Верема А.Д.) прове-

рить: 

содержание эвакуационных и аварийных выходов, в соответствии с 

требованиями пожарной безопасности; 

ограничение доступа посторонних лиц в технические и чердачные 

помещения, подвалы зданий. 

2.17. Главному специалисту администрации Барабашского сельско-

го поселения (Орлову С.Ю.) организовать взаимодействие с 2294 ПК 

ВС РФ с. Барабаш, 21 ОПС п. Славянка, ФГБУ «Земля леопарда», КП 

ЛХО, КГКУ Примлес, военным лесничеством, ОНД МЧС РФ п. Сла-

вянка в целях мониторинга и своевременного реагирования на измене-

ния пожарной обстановке на территории поселения и в близи её. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Барабашского сельского поселения   В.В. Колесников  

Глава администрации Барабашского 

сельского поселения 



Информация о численности работников органов местного самоуправления городских округов,  

муниципальных районов, входящих в их состав городских и сельских поселений, и расходах  

на их содержание по состоянию на "01" октября 2015 г. 
Наименование МО 

Администрация Барабашского сельского поселения 

Численность работ-

ников органов мест-

ного самоуправле-

ния городского ок-

руга / муниципаль-

ного района,  на от-

четную дату,  ед. 

Объем средств на содержание орга-

нов местного самоуправления город-

ского округа / муниципального рай-

она, на отчетную дату, тыс. руб. 

Численность 

работников ор-

ганов местного 

самоуправления 

город-

ских/сельских 

поселений,  на 

отчетную дату,  

ед. 

Объем средств на содержание органов местного 

самоуправления городских/сельских поселений, на 

отчетную дату, тыс. руб. 

№ Показатели 

штатная 
фактиче-

ская 

Всего 

уточ-

нен-

ный 

план 

в том 

числе 

оплата 

труда 

(КОСГ

У 211) 

Всего 

кассо-

вые 

расходы 

в том 

числе 

оплата 

труда 

(КОСГУ 

211) 

штат-

ная 

факти-

ческая 

Всего 

уточнен-

ный план 

в том числе 

оплата труда 

(КОСГУ 211) 

Всего 

кассовые 

расходы 

в том числе 

оплата труда 

(КОСГУ 

211) 

1. 

Работники, содержащиеся 

за счет средств местного 

бюджета, и расходы на их 

содержание 

0,00 0,00         8,00 8,00 3 768,83 2 647,73 2 873,66 2 025,14 

  из них:                         

1.1. 
лица, замещающие муници-

пальные должности 
            2,00 2,00 1 482,00 1 138,13 1 128,23 869,81 

1.2. муниципальные служащие     х х   х 6,00 6,00 х х 1 745,43 х 

1.3. 

лица, замещающие должно-

сти, не являющиеся долж-

ностями муниципальной 

службы 

    х х   х     х х   х 

1.4. остальные должности     х х   х     х х   х 

2. 

Работники, содержащиеся 

за счет средств субвенций, 

и расходы на их содержа-

ние  

0,00 0,00         1,00 1,00 170,00 130,54 127,67 97,74 

  из них:                         

2.1. муниципальные служащие     х х   х     х х   х 

2.2. 

лица, замещающие должно-

сти, не являющиеся долж-

ностями муниципальной 

службы 

    х х   х 1,00 1,00 х х 127,67 х 

2.3. остальные должности     х х   х     х х   х 

  Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 3 938,83 2 778,27 3 001,33 2 122,88 

  
Глава администрации 

Барабашского сельского поселения  Колесников Валерий Владимирович 
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