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Администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 марта 2013 года                                                                                         № 185
село Газимурский Завод


Об организации проведения смотров - конкурсов на звание «Лучшая добровольная пожарная дружина сельского поселения»


В целях повышения боевой готовности и профессионального мастерства личного состава добровольных пожарных дружин сельских поселений, на основании целевой комплексной программы по обеспечению пожарной безопасности жилищного фонда на 2013 – 2014 годы, утвержденной Советом муниципального района «Газимуро-Заводский район» от 19 марта 2013 года № 36, администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район» постановляет:

1. Объявить ежегодные смотры – конкурсы на звание «Лучшая добровольная пожарная дружина сельского поселения».
2. Утвердить состав муниципальной комиссии по проведению смотров - конкурсов на звание «Лучшая добровольная пожарная дружина сельского поселения» (приложение № 1).
3. Утвердить Положение о смотре - конкурсе на звание «Лучшая добровольная пожарная дружина сельского поселения» (приложение № 2). 
4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район» от 28 июля 2011 года № 382 «Об организации проведения смотров - конкурсов на звание «Лучшая добровольная пожарная дружина сельского поселения».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального района А.В.Опина.



Глава муниципального района
«Газимуро-Заводский район»                                                     Р.В.Ларионов

Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район»
от 22 марта 2013 года № 185



Состав муниципальной комиссии
по проведению смотров - конкурсов на звание «Лучшая добровольная пожарная дружина сельского поселения».



1.Опин А.В. – первый заместитель руководителя администрации, председатель комиссии. 
2.Березин А.М. – начальник ПЧ № 17 ФГКУ «3 отряд ФПС по Забайкальскому краю», заместитель председателя комиссии. 

Члены комиссии:
3. Баженов Ю.М. – главный специалист ГО и ЧС, секретарь комиссии. 
4. Елгин А.С. – начальник отряда ОПБ Газимуро-Заводского района КГАСУ «Забайкаллесхоз».
5. Шагжитов А.Ц. – старший инспектор ТПНД Балейского, Газимуро-Заводского, Шелопугинского районов и г. Балей.



_______________________________

Приложение № 2
к постановлению администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район»
от 22 марта 2013 года № 185

Положение
о смотре - конкурсе на звание «Лучшая добровольная пожарная дружина сельского поселения»

1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения смотра – конкурса на звание «Лучшая добровольная пожарная дружина сельского поселения» (далее – конкурс).
2. Целью проведения конкурса является широкое вовлечение населения в дело предупреждения и тушения пожаров, активизация работы сельских поселений по обеспечению пожарной безопасности и снижению гибели людей при пожарах, осуществлению социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности.

2. Участники конкурса
3. В конкурсе участвуют сельские поселения Газимуро-Заводского района. Участие осуществляется на добровольной основе.

3. Организация и проведение конкурса
4. Организатор конкурса – администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район» (далее – организатор):
1) устанавливает срок представления материалов для участия в конкурсе и бальную оценку работы участников конкурса;
2) определяет требования к конкурсным материалам, предоставляет помещения для приема и хранения конкурсных материалов, заседаний комиссии по проведению конкурса на звание «Лучшая добровольная пожарная дружина сельского поселения» (далее – комиссия);
3) обеспечивает освещение хода проведения конкурса и подведения его итогов в средствах массовой информации.

4. Комиссия
5. На комиссию возлагаются следующие задачи:
1) оказание методической помощи администрациям сельских поселений по вопросам правильного оформления конкурсных материалов;
2) рассмотрение пакета конкурсных материалов;
3) подведение итогов конкурса.
6. Комиссия имеет право запрашивать информацию, необходимую для решения возложенных на нее задач.
7. Комиссию возглавляет председатель комиссии. В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
8. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины членов комиссии.
9. Решение комиссии принимается большинством голосов путем открытого голосования и оформляется протоколом.

5. Критерии оценки участников конкурса
10. Оценка работы участников конкурса осуществляется по следующим критериям:
1) наличие помещения для размещения пожарной, вспомогательной и другой приспособленной техники;
2) наличие и технически исправное состояние пожарной вспомогательной и другой приспособленной техники (автоцистерна, мотопомпа, трактор);
3) обеспеченность пожарно-техническим вооружением (РЛО – 5 шт., лопаты – 2 шт., топоры – 2 шт., грабли – 2 шт., ведра до 20 литров – 5 шт.) и экипировкой (сапоги, куртки, брюки, рукавицы, головные уборы по количеству членов добровольных пожарных дружин);
4) наличие телефонной (сотовой) связи с подразделениями добровольной пожарной дружины, единой дежурно-диспетчерской службой района, объектами муниципальной и другой ведомственной подчиненности;
5) подготовка членов добровольных пожарных дружин;
6) обучение по программе «руководители нештатных аварийно-спасательных формирований» на базе ГОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Забайкальского края»;
7) участие в локализации и ликвидации пожаров в жилом секторе и на объектах различной ведомственной подчиненности;
8) организация и проведение тренировок по ликвидации пожаров в жилом секторе. 
6. Подведение итогов конкурса
11. Итоги конкурса подводятся комиссией на закрытом заседании в марте – апреле месяце каждого года.
12. Победителем конкурса признается участник, набравший большее количество баллов. 
13. Победитель конкурса награждается денежной премией в сумме 5000,0 рублей. Ему присваивается звание «Лучшая добровольная пожарная дружина сельского поселения».
14. Участник конкурса, занявший 2 место, награждается денежной премией в сумме 4000,0 рублей.
16. Участник конкурса, занявший 3 место, награждается денежной премией в сумме 3000,0 рублей.

_______________________

