
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

«22» июля 2020 г                                                                                                № 526 
 

О развитии добровольчества, соблюдении законных 
интересов добровольных пожарных, разработки системы 
мер правовой и социальной защищенности добровольных 
пожарных и осуществлении их поддержки на территории 

муниципального образования г. Полярные Зори 
с подведомственной территорией 

 
В соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 16 Федерального закона  от 06 октября 

2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 4, 11 Федерального закона от 06 мая 2011г. 

№ 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», в целях обеспечения первичных 

мер пожарной безопасности на территории муниципального образования 

г.Полярные Зори, п о с т а н о в л я ю: 

1. Определить, что учредителями общественных объединений пожарной 

охраны на территории муниципального образования г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией могут выступать физические и (или) 

юридические лица – общественные объединения. 

2. При осуществлении объединениями пожарной охраны своей 

деятельности на территории муниципального образования г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией добровольным пожарным и работникам 

добровольной пожарной охраны, оказать следующие меры правовой и 

социальной поддержки: 

- лучшие члены добровольной пожарной охраны за активную работу по   

предупреждению и ликвидации пожаров могут быть награждены грамотами и 



 
 

ценными подарками главы города Полярные Зори с подведомственной 

территорией; 

- другие льготы и меры социальной поддержки исходя из возможности и 

местных особенностей муниципального образования. 

3. Рекомендовать предприятиям (учреждениям, организациям), 

расположенным на территории муниципального образования, оказать помощь 

(пожертвование средств) на обеспечение деятельности общественных 

объединений добровольной пожарной охраны. 

4. Сектору гражданской защиты администрации города (Горбунову М.С.) 

совместно с отделением надзорной деятельности и профилактической работы по 

городу Ковдору и городу Полярные Зори УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Мурманской области организовать проведение на территории муниципального 

образования пропагандистскую и разъяснительную работу, направленную на 

вовлечение населения в ряды добровольных пожарных.   

5. Признать утратившим силу постановление администрации г. Полярные 

Зори от 24.08.2012 № 872 «О развитии добровольчества, соблюдении законных 

интересов добровольных пожарных, разработки системы мер правовой и 

социальной защищенности добровольных пожарных и осуществлении их 

поддержки на территории муниципального образования г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 
 

Глава города Полярные Зори  
с подведомственной территорией                                                       М.О. Пухов 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ 



