
Администрация
Дубовоовражного сельского поселения             
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   02.03.2017 г.                                                № 12               

Об утверждении муниципальной  
программы по поддержке добровольных
пожарных дружин на территории 
Дубовоовражного сельского поселения
на 2017-2019 годы


В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» в целях развития добровольных пожарных дружин на территории Дубовоовражного сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу по поддержке добровольных пожарных дружин на территории Дубовоовражного сельского поселения на 2017-2019 годы, согласно приложению № 1.
2. Утвердить  положение о мерах морального и материального стимулирования дружинников и порядок их финансирования, согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление  вступает в силу с момента его подписания, подлежит официальному  обнародованию и размещению на сайте Дубовоовражного сельского поселения.



Глава Дубовоовражного сельского поселения                                          А.Я.Лунев				








ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
     к постановлению Дубовоовражного сельского поселения от 02.03.2017 г. № 12 


Муниципальная  программа
 по поддержке добровольных пожарных дружин на территории 
Дубовоовражного сельского поселения на 2017-2019 годы

ПАСПОРТ
 муниципальной программы 

Наименование программы      
Муниципальная программа по поддержке добровольных пожарных дружин на территории Дубовоовражного  сельского поселения на 2017-2019 годы (далее - Программа)
Заказчик Программы               
Администрация Дубовоовражного сельского поселения
Основание для разработки      
Программы
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 6.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»
Разработчик Программы         
Администрация Дубовоовражного сельского поселения
Цель Программы                       
Развитие добровольных пожарных дружин на территории Дубовоовражного сельского поселения (далее  – дружины)
Задачи Программы                   
Материально-техническое обеспечение дружин.
Стимулирование членов дружин - добровольных пожарных, принимающих активное участие в деятельности  дружин.
Исполнитель Программы        
- Администрация Дубовоовражного сельского поселение» (далее – администрация  поселения);
- ПЧ-82 (по согласованию);
- добровольные  пожарные  дружины  (по согласованию)
Целевые показатели и              
Индикаторы Программы
Доля территории муниципального образования, на которой осуществляют деятельность дружины:
в 2017 году  -  70%
в 2018 году   -  80% 
в 2019 году   -  100%
Срок реализации                        
Программы
2017-2019 годы
Объемы финансирования        
Программы 
2017 год  -  30 тыс. рублей
2018 год  -  30 тыс. рублей
2019 год  -  30  тыс. рублей
Источник финансирования  Программы
Бюджет Дубовоовражного сельского поселения
Ожидаемые  результаты            реализации Программы 

- создание добровольных пожарных дружин;
- повышение статуса добровольного пожарного;
- создание механизма стимулирования добровольных пожарных;
- вовлечение большего количества жителей в осуществление пожарной безопасности;
- материально-техническая обеспеченность дружин и организация их стабильной работы;
- организация работы дружин на территории поселения.
Контроль за исполнением        
Программы
Администрация Дубовоовражного сельского поселения

 1. Цель и задачи Программы

Целью Программы является развитие института добровольных пожарных дружин на территории муниципального образования.
Достижение указанной цели предусматривается решением следующих задач:
- материально-техническое обеспечение дружин;
- стимулирование членов дружин принимающих активное участие в деятельности дружин.

2. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы 2017-2019 годы.

	3. Программные мероприятия

№ п/п
Содержание мероприятий
Срок
Исполнители
1.
Продолжать работу по привлечению общественности, населения к обеспечению пожарной безопасности путём создания добровольных формирований
постоянно
администрация поселения
2.
Организовать обучение членов дружин основам их деятельности
1 раз в полугодие
администрация поселения
3.
Изготовление памяток для членов дружин с указанием его прав, обязанностей и полномочий
По мере необходимости
Добровольные дружины*
4.
Изготовление и распространение среди населения памяток – предостережений как уберечься от пожаров, обеспечить охрану жилища, иного имущества с использованием современных технических средств пожаротушения, о местах расположения и номерах телефонов пожарных подразделений
2017-2019 годы
ПЧ-82*;
администрация поселения; добровольные дружины*
5.
Приобретение опознавательных вещей для членов дружин (накидок, жетонов, удостоверений)
по мере необходимости
администрация поселения
6.
Изготовление информационных материалов (стендов, листовок, памяток)
по мере необходимости
ПЧ-82*;
Добровольные дружины;*
администрация поселения
8.
Поощрение членов дружин
по заявке 
администрация поселения
Примечание: * - по согласованию





 4. Финансовое обеспечение Программы

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета Дубовоовражного сельского поселения.
Для реализации мероприятий, предусмотренных Программой необходимо  90 тыс. рублей, которые планируется освоить в течение трех лет.

Объем финансирования мероприятий по годам
2017 год
30 тыс. рублей
2018 год
30 тыс. рублей
2019 год
30 тыс. рублей

	5. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности мероприятий

	- создание добровольных пожарных дружин;
	- повышение статуса добровольных пожарных;
	- создание механизма стимулирования добровольных пожарных;
	- вовлечение большего количества жителей в осуществление пожарной безопасности;
	- материально-техническая обеспеченность дружин и организация их стабильной работы;
	- организация работы дружин на территории муниципального образования.

	Доля территории Дубовоовражного сельского поселения, на которой осуществляют деятельность дружины:
	в 2017 году – 70%
	в 2018 году – 80%
	в 2019 году – 100%





















                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                                                              к постановлению                                                                                                                         
Дубовоовражного сельского поселения                                                                            
                                                                №  12            от  02.03.2017 г
 



Положение
о мерах  морального и материального поощрения 
членов добровольных пожарных дружин

Общие положения

	Положение  мерах морального и материального поощрения членов добровольных пожарных дружин, принимающих активное участие в ликвидации пожаров на территории Дубовоовражного сельского поселения (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране».
Настоящим Положением устанавливаются  меры морального и материального поощрения членов добровольных пожарных дружин, принимающих активное участие в обеспечении пожарной безопасности и имеющих высокие показатели в работе.

	2. Цели и задачи материального поощрения

	2.1. Участие в профилактике и (или) тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ на территории Дубовоовражного сельского поселения.
	2.2. Повышение престижности добровольного участия граждан в обеспечении пожарной безопасности на территории Дубовоовражного сельского поселения, создание благоприятных условий для всех желающих включиться в эту общественную работу.
	2.3. Укрепление общественной безопасности, обеспечении пожарной безопасности в Дубовоовражного сельском поселении, повышение роли добровольных пожарных дружин в обеспечении пожарной безопасности.
	2.4. Совершенствование взаимодействия членов добровольных пожарных дружин с сотрудниками подразделений пожарной охраны.
	2.5. Стимулирование членов добровольных пожарных дружин за их активное участие в обеспечении пожарной безопасности.

Виды поощрений

	3.1. За активное участие в обеспечении пожарной безопасности лучшие добровольные пожарные награждаются (поощряются):
	- благодарственным письмом главы администрации сельского поселения, грамотой;
	- денежным вознаграждением, премией.

Порядок определения лучших добровольных пожарных

	Кандидатуры на поощрение от добровольной пожарной дружины представляются в администрацию Дубовоовражного сельского поселения по итогам календарного года.
	Список кандидатов из числа членов добровольной пожарной дружины, активно участвующих в обеспечении пожарной безопасности, предоставляется главе Дубовоовражного сельского поселения начальником добровольной пожарной дружины, для их поощрения.
Учет времени участия в обеспечении пожарной безопасности производится в журнале учета выездов на пожары на территории Дубовоовражного сельского поселения начальником добровольной пожарной дружины. 
Победителями признаются наиболее активные члены добровольной пожарной дружины, имеющие наибольшее количество часов участия в обеспечении пожарной безопасности на территории Дубовоовражного сельского поселения.
Награждение наиболее активных членов добровольной пожарной дружины производится главой Дубовоовражного сельского поселения в торжественной обстановке с широким информированием общественности.
	4.6. Информация о награждении наиболее активных членов добровольной пожарной  дружины на территории Дубовоовражного сельского поселения и их достижениях публикуются в средствах массовой информации»,  размещается на сайте администрации Дубовоовражного сельского поселения.

Материальное вознаграждение членов добровольной пожарной охраны
5.1. Материальное вознаграждение членов добровольной пожарной дружины осуществляется на основании ведомостей участников добровольной пожарной дружины, привлекаемых для тушения пожаров на территории Дубовоовражного сельского поселения.
5.2. Ведомости участников добровольной пожарной Дружины, привлекаемых для тушения пожаров на территории Дубовоовражного сельского поселения подаются главе Дубовоовражного сельского поселения начальником добровольной пожарной дружины в точном соответствии с записями, произведенными в журнале учета выездов на пожары на территории Дубовоовражного сельского поселения.
	5.3. Ведомость должна содержать следующую информацию:
	-дату пожара;
	- место пожара;
	- время пожара; 
	- ф.и.о. члена добровольной пожарной дружины;
	-  время участия в тушении пожара.
	



                                                                                                          

