
    Информация  

По  обеспечению  первичных  мер  пожарной  безопасности  в  границах 

г. Пестово  за 2016 год 

       

       В целях  реализации  полномочий  органов  местного  самоуправления в 

рамках  федерального  закона  от 22.07. 2008 года  № 123-ФЗ «Технический  

регламент  о требованиях  пожарной  безопасности»  проводятся  

мероприятия  по обеспечению  надлежащего  состояния  открытых  и 

закрытых  источников  противопожарного  водоснабжения . 

     В  соответствии  с  муниципальной  программой  «Развитие территорий  

по  обеспечению  пожарной  безопасности  в  Пестовском  городском  

поселении »  на  2016-2020 годы,  утверждённой  Постановлением  

администрации  от  10.11.2015  № 1190   

Произведен  капитальный  ремонт   4  закрытых  пожарных  водоисточников  

по  следующим адресам:  

1. ул. Славная  38          

2. ул. Пушкинская  13; 

3. ул. Советская – Преображенского  

4. ул. Октябрьская 54  

Исполнителем  муниципального  контракта   являлся,  заявившийся  по 

конкурсному  отбору   участник  аукциона,    строительная  компания  из  

Ленинградской  области  ООО «Домострой».  

Проводилась   очистка  и  углубление    водоёмов - копаней  пожарного  

водоснабжения   улиц  -  Некрасова (возле автотрассы), Звездная 19а,   

Биржа 3,  Кирова  6,  Дорожная 2; 

 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма.а также  в 

минимизации и (или) ликвидации  последствий проявления  терроризма  

и  экстремизма. 

     В  целях  реализации  задач  по профилактике  терроризма, экстремизма  и 

других  правонарушений , а  также  минимизации и (или) ликвидации  

последствий  их  проявлений  постановлением   Администрации  Пестовского  

муниципального  района   от 26.06.2015 № 700  утверждена  муниципальная  

программа  «Профилактика  терроризма, экстремизма и других  

правонарушений  в  Пестовском  муниципальном  районе», далее 

(Программа) и проведены  следующие  мероприятия: 

а) Комитет  образования  и  молодёжной  политики    силами  молодёжного  

центра  организовал    проведение  акций «Мы  выбираем  жизнь!» , «Быть  

здоровым  здорово!», «Мы - против  террора!» , проводились   среди  

молодёжи  лектории  по  профилактике  наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения  по  формированию  навыков  здорового  образа  

жизни  несовершеннолетних  и молодёжи;     

б) В рамках  реализации  Программы  для  населения  и  учащихся  школ  

подготовлены  памятки « действия населения при угрозе  совершения  

теракта»,  памятка  для  учащихся  8-11 классов -  «Твои  действия, когда  



обьявлена  ситуация  террористической  опасности» , для  организации  мест 

массового пребывания  граждан  - « Правила  поведения  при  угрозе  

террористического  акта»; среди  студентов  техникума  «Памятка по 

действиям при установлении  уровней  террористической  опасности». 

в) По  обеспечению технической  укреплённости  и антитеррористической 

защищённости  объектов ,   проведено  обследование  и  категорирование  

мест  массового  пребывания  граждан .  В соответствии с постановлением 

Правительства Российской  Федерации  от 14.10.2016 № 1040 «О внесении  

изменений  в Постановление Правительства  Российской  Федерации от 

25.03.2015 № 272» внесены  изменения  в   Положение  о  межведомственной  

комиссии  по  обследованию  мест  массового  пребывания  людей   и в 

состав  комиссии включены  представители   органов национальной гвардии . 

     Подписано  Соглашение по взаимодействию  Администрации Пестовского 

муниципального района с ОМВД России по Пестовскому  району в сфере  

межнациональных отношений и обеспечения межконфессионального  

согласия , а также  использования информационных и организационных  

ресурсов в планировании и реализации  совместных  мероприятий. 

 За  отчетный  период  2016 года  МП ОМВД России  по  Пестовскому  району  

поставлено  на учет  1829  иностранных  гражданина  и лиц без  гражданства.. 

Количество  пребывающих  иностранных  граждан  уменьшилось на 13,8%  (с 

3220 до 2124). С целью  трудовой  деятельности на  территорию  Пестовского  

района  прибыло   1920  граждан  Узбекистана, 308 граждан Украины,37 граждан 

Азербайджана.  

В целях  стабилизации миграционной  ситуации, обеспечения  контроля  и  

надзора   проведено  176  мероприятий  на  обьектах, привлечено к 

административной  ответственности  319 граждан,  вынесено 7 решений  

районного суда  о выдворении за пределы  России граждан, которые превысили 

срок своего нахождения. 

 

Организация  охраны  общественного  порядка 
 Организована  «Добровольная  народная  дружина» ,  которая  примет 

активное  участие  в  охране  общественного порядка  , особенно при  

проведении  мероприятий  с  массовым  пребыванием  граждан.   

 

Участие в предупреждении и ликвидации  последствий  чрезвычайных  

ситуаций  
Ввиду  сложных  погодных  условий ,налипания  мокрого снега на провода и 

образование  гололедицы , в  ноябре – декабре  месяце  2016 года  был   

введен  режим  повышенной  готовности на территории Пестовского района. 

Произошло отключение электроэнергии в 56  населенных  пунктах   с  

проживающим  населением  583  человека. По  восстановлению  отключений  

электроэнергии  на  селе  работали  бригады  Пестовского  района  и  4  

бригады  соседних  районов. Подача электроэнергии   возобновлена во всех  

населенных  пунктах. 


