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АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2019 года  № 46
п. Ильинское-Хованское


Об  утверждении перечня противопожарных водоемов, расположенных на территории Ильинского городского поселения


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 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях обеспечения свободного подъезда пожарной техники к противопожарным водоемам и быстрого пополнения запасов воды для тушения пожаров, администрация Ильинского муниципального района           п о с т а н о в л я е т:       

	Утвердить перечень противопожарных водоемов, расположенных на территории Ильинского городского поселения (прилагается).
	Отделу экономики и муниципального хозяйства администрации Ильинского муниципального района:

     - обеспечить исправное содержание пирсов и подъездных путей к указанным противопожарным водоемам.
	Отделу по делам ГОЧС и МР администрации Ильинского муниципального района:

- установить знаки, обозначающие место нахождения противопожарного водоема.
	Отменить постановление администрации Ильинского муниципального района  от 06.06.2016 № 144 «Об утверждении перечня противопожарных водоемов, расположенных на территории Ильинского городского поселения».
	Главному специалисту по социальным вопросам и  информационной политике администрации Ильинского муниципального района Лимаренко Е.Ю. опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Ильинского муниципального района Ивановской области.
	Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
	Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя КЧС и ОПБ Ильинского муниципального района Ефремова С.М.




Глава Ильинского 
муниципального района	                                          С.И.Васютинский 			  




































Приложение
к постановлению администрации
Ильинского муниципального района
от 18.02.2019 г. № 46




Перечень 
противопожарных водоемов, расположенных на территории 
Ильинского городского поселения

№
п/п
Населенный пункт
Наименование водоема
1.
п. Ильинское-Хованское
Пруд «Большой»
2.
п. Ильинское-Хованское
Пруд «Базарный»
3.
п. Ильинское-Хованское
Пруд «Банный»
4.
п. Ильинское-Хованское
Пруд на ул.Мелиоративная, у центральной дороги
5.
с. Гари
Пруд в сторону МТФ
6.
с. Алексеевское
Пруд по дороге к МТФ 
7.
д. Колчигино
Пруд в центре деревни, у центральной дороги
8.
с. Никольское
Река Шиха
9.
с. Назорное
Пруд в центре села по ул. Центральная











