
Город Москва 
 

Муниципальное образование Раменки 
 

Муниципальное Собрание 
 

РЕШЕНИЕ  
 

02.02.2010 г.   № 01-02/5(1) 

О состоянии пожарной безопасности 
на территории внутригородского 
муниципального образования 
Раменки в городе Москве за 2009 год 
 
 

Заслушав и обсудив сообщение заместителя начальника 1 Регионального отдела 
государственного пожарного надзора Управления по Западному административному 
округу ГУ МЧС России по городу Москве Демьянова Б.М. о состоянии пожарной 
безопасности на территории внутригородского муниципального образования Раменки за 
2009 год, муниципальное Собрание отметило, что положение дел по обеспечению 
пожарной безопасности на объектах и территории остается сложным. 

В целях предотвращения гибели и травмирования людей на пожарах, улучшения 
экологической ситуации, 

муниципальное Собрание решило: 
1. Руководителю муниципалитета Раменки Шаршуну Д.В обеспечить 

размещение информации в муниципальной газете «Раменки. Вестник местного 
самоуправления» и на муниципальном сайте о мерах пожарной безопасности на 
производстве и в быту, экспресс -информации о пожарах. 

2. Просить ГУ «ИС района Раменки» и ГУП ДЕЗ района Раменки: 
2.1. Продолжить работу по приведению объектов жилого фонда и придомовой 

территории в пожаробезопасное состояние. 
2.2. Продолжить разъяснительную работу, включая обучение рабочих, служащих и 

населения, мерам пожарной безопасности. 
3. Просить ГУ Департамента капитального ремонта жилищного фонда по ЗАО 

города Москвы, АТИ по ЗАО и управу района Раменки усилить контроль за 
противопожарным состоянием бытовых городков и прилегающих к ним территорий. 

4. Предложить управе района Раменки продолжить работу по определению мест 
для пожарных машин и специальной техники на придомовых территориях. 

5. Просить отдел ГИБДД УВД по Западного административного округа г. 
Москвы усилить меры по недопущению несанкционированного перекрытия проездов к 
жилым домам, предусмотренных для пожарных машин и специальной техники. 

6. Предложить 1-му Региональному отделу государственного пожарного 
надзора Управления по Западному административному округу ГУ МЧС России по 
городу Москве, управе района и муниципалитету Раменки рассмотреть вопрос о 
проведении обучающего семинара для руководителей организаций социальной сферы 
района Раменки. 



7. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе детского рисунка и 
плаката, посвященного Дню пожарной охраны России. 

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
председателя комиссии муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе Москве по противопожарной 
безопасности, обороне и чрезвычайным ситуациям Попок И.А. и Руководителя 
муниципального образования Дмитриева С.Н. 

 
 

Руководитель 
внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве             С.Н. 
Дмитриев 
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