РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «КОЛУНДАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

 АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛУНДАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2013                                              № 3                               х.Колундаевский 


Об утверждении положения о мерах 
материальной      и          социальной 
поддержки добровольной пожарной 
дружины            в     муниципальном
образовании            «Колундаевское 
сельское поселение»


В соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», в целях обеспечения материальной и социальной поддержки добровольной пожарной дружины в муниципальном образовании «Колундаевского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение о мерах материальной и социальной поддержки добровольной пожарной дружины в муниципальном образовании «Колундаевское сельское поселение» согласно приложения.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.


Глава Колундаевского
сельского поселения                                                                           Ю.В.Кулаков                                  


Постановление вносит специалист по
вопросам мобилизационной подготовки,    
пожарной безопасности, ГО и ЧС
Приложение
к постановлению Администрации 
Колундаевского сельского поселения
№ 3  от  09.01.2013 г.


ПОЛОЖЕНИЕ
о мерах материальной и социальной поддержки добровольной 
пожарной дружины в муниципальном образовании
«Колундаевское сельское поселение» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет меры материальной и социальной поддержки добровольной пожарной дружины (далее – ДПД) в муниципальном образовании «Колундаевское сельское поселение» 
1.2. В своей деятельности  ДПД  руководствуется Федеральным законом № 100-ФЗ от 06.05.2011 года «О добровольной пожарной охране», законами и иными правовыми актами Ростовской области, Администрации Шолоховского района и настоящим постановлением.

2. Меры материальной поддержки

2.1. Добровольные пожарные, принимающие активное участие в обеспечении пожарной безопасности и тушении пожаров на территории Колундаевского сельского поселения Шолоховского района, награждаются почетными грамотами,  благодарственными письмами, денежными премиями  и ценными подарками за счет средств бюджета Колундаевского сельского поселения Шолоховского района.
2.2. В случае привлечения добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим осуществляется личное страхование добровольных пожарных за счет средств бюджета поселения на период исполнения ими обязанностей добровольных пожарных.
2.3. Добровольным пожарным по ходатайству руководителя ДПД выплачивается материальная помощь до 1000 рублей в случае проявления доблести и мужества:
- при тушении пожаров;
- при проведении аварийно-спасательных работ.
2.4. Добровольным пожарным, спасшим людей при пожаре  по решению Главы Колундаевского сельского поселения Шолоховского района выплачивается денежное вознаграждение.



3. Меры социальной поддержки

3.1. Детям добровольных пожарных, спасших людей при пожаре, по решению Главы Колундаевского сельского поселения Шолоховского района предоставляются путевки в оздоровительные лагеря.
3.2. Администрация Колундаевского сельского поселения ходатайствует:
- перед Администрацией Шолоховского района, о первоочередном устройстве детей из семей добровольных пожарных в детские дошкольные учреждения;
- перед руководителями организаций (учреждений), в которых работают добровольные пожарные, о предоставлении добровольным пожарным 3-х дополнительных дней к основному отпуску.

4. Иные меры поддержки

4.1. Администрация Колундаевского сельского поселения Шолоховского района обеспечивает членов ДПД спецодеждой и инвентарем для тушения пожаров.

5. Заключительные положения

5.1 Меры материальной и социальной поддержки, предусмотренные настоящим положением, распространяются  на граждан, зарегистрированных в реестре добровольных пожарных не менее двух лет.
5.2. Добровольным пожарным могут предоставляться другие льготы и социальные гарантии, устанавливаемые правовыми актами Колундаевского сельского поселения Шолоховского района.


  Специалист   1 категории                                                                   Н.Н.Попова

