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РАСПОРЯЖЕНИЕ №  34 
 

 

« 23 »  июня 2014 года                                                                      с. Сергиевское                                                                                                            

 

    О проекте внесения дополнений в Генеральный план  муниципального 

образования «Сергиевское сельское поселение», проведении по нему публичных 

слушаний и установлении порядка учета предложений граждан по проекту внесения  

дополнений в  Генеральный план муниципального образования «Сергиевское 

сельское поселение». 

 

Руководствуясь ст. 31,33 Градостроительного  кодекса Российской Федерации, 

ст.  28 федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,ст.68, ст.76  ФЗ № 

123 от 22. 07. 2008  г. «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», Уставом муниципального образования «Сергиевское сельское 

поселение», положением «О публичных слушаниях  в МО Сергиевское сельское 

поселение»: 

1. Назначить публичные слушания по проекту  дополнений в  Генеральный план 

муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» – приложение №1 

на 24  июля 2014 в 10.00.  

2. Установить, что предложения граждан по проекту  дополнений в Генеральный 

план  муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» 

принимаются в письменном виде с 24 июня 2014 г. с 9.00 до 16.00 часов  ежедневно  

кроме выходных   по 24 июля  2014 г. до 10.00 по адресу: с. Сергиевское, ул. 

Первомайская д.10. 

3. Назначить ответственным за организацию и проведение публичных слушаний 

специалиста по земельно-имущественным отношениям администрации Прокопенко 

Д.Ю. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Красное Знамя» и разместить на 

официальном сайте администрации МО Сергиевское сельское поселение» в сети 

интернет. 

 

И.О Главы муниципального образования  

«Сергиевское сельское поселение»                                              Бельдинов  В.Н.  

 

                                                                                                                                                            
 
 

 

 

 



 

Приложение 1  

К распоряжению № 34 

От 23.06. 2014 г. 

 

 

  На территории  поселения  должны быть источники наружного 

противопожарного водоснабжения. К источникам наружного противопожарного 

водоснабжения относятся: 

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

3) противопожарные резервуары. 

Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При 

этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-

питьевым или производственным водопроводом. 

 В поселениях с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих 

зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 

объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях, не имеющих 

кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса 

функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по 

пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное 

пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 

кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических 

метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях 

холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в 

качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или 

искусственные водоемы. 

Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение 

населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне 

населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов 

функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме 

Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не 

более 1000 кубических метров. 

Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной 

охраны в поселениях. 

1. Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений  

определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к 

месту вызова в  сельских поселениях - 20 минут. 

2. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в 

зданиях пожарных депо. 

3. Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной 

охраны на территориях поселений и городских округов устанавливаются 

нормативными документами по пожарной безопасности. 
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