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СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОРУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 декабря  2020 года                                   № 89

О введении особого противопожарного режима на территории
  сельского поселения Сорум

В соответствии со статьями 19, 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года    № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 27 августа 2011 года № 312-п «О порядке введения особого противо-
пожарного режима на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», прото-
колом очередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности администрации Белоярского района от 16 декабря 2020 года № 15, п о с т а н о 
в л я ю:

1. Ввести особый противопожарный режим на территории сельского поселения Сорум с 25 
декабря 2020 года по 10 января 2021 года.

2. Утвердить прилагаемый План проведения дополнительных мероприятий при введении 
особого противопожарного режима.

3.  Сектору муниципального хозяйства администрации сельского поселения Сорум:
а) информировать население сельского поселения Сорум о складывающейся пожарной об-

становке, о соблюдении правил пожарной безопасности и принимаемых мерах органами мест-
ного самоуправления сельского поселения Сорум;

б) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Сорум в сети «Интернет».

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник сельского 
поселения Сорум».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
муниципального образования, заведующего сектором муниципального хозяйства администра-
ции сельского поселения Сорум

 Глава сельского поселения Сорум                                                                    М.М. Маковей

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

сельского поселения Сорум 
от 22декабря 2020 года № 89 

 
 

П Л А Н 
проведения дополнительных мероприятий  

при введении особого противопожарного режима  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнители мероприятия 

1 Обучение  населения по мерам 
пожарной безопасности 
посредством вывешивания, 
распространения листовок и 
проведения  встреч (сходы 
граждан) 

в период 
действия режима 

Заместитель главы 
сельского поселения Сорум 

2 Разместить информацию по 
пожарной безопасности, 
соблюдению правил пользования 
электронагревательных 
приборов, эксплуатации газового 
оборудования и другого 
материала на стендах 

до 25 декабря 
2020 года 

Заместитель главы 
сельского поселения Сорум 

3 Проведение бесед с 
собственниками участков и 
лицами, находящимися в 
выходные и праздничные дни на 
садовых, огороднических 
участках, о соблюдении мер 
пожарной безопасности 

в период 
действия режима 

Белоярский филиал 
казенного учреждения 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры «Центроспас-
Югория» (далее – КУ 
«Центроспас-Югория» (по 
согласованию) 

4 Проведение обследования 
подъездных путей к источникам 
наружного пожарного 
водоснабжения 

до 25 декабря 
2020 года 

КУ «Центроспас-Югория» 
(по согласованию), отдел 
надзорной деятельности по 
городу Белоярский и 
району (далее – ОНД) (по 
согласованию) 

5 Проведение в образовательных 
учреждениях занятий с 
учащимися по обучению 
требованиям пожарной 
безопасности и формированию у 
них навыков поведения в случае 
пожара, выживанию в 
экстремальных ситуациях 

до 25 декабря 
2020 года 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение Белоярского 
района «Средняя 
общеобразовательная 
школа    п. Сорум» (далее – 
СОШ п. Сорум) (по 
согласованию), 
КУ «Центроспас-Югория» 
(по согласованию),  
ОНД (по согласованию) 

6 Проведение в образовательных до 25 декабря СОШ п. Сорум, КУ 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнители мероприятия 

учреждениях родительских 
собраний о соблюдении правил 
пожарной безопасности. 
Распространение среди  
родителей памяток о мерах 
пожарной безопасности под 
роспись 

2020 года «Центроспас-Югория» (по 
согласованию), ОНД (по 
согласованию) 

7 Проведение пожарно-
тактических занятий на объектах 
социальной сферы 

до 25 декабря 
2020 года 

КУ «Центроспас-Югория» 
(по согласованию) 

 
 

______________ 
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СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – 
ЮГРА

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2020 года                          № 45

О внесении изменения в приложение к решению Со-
вета депутатов сельского поселения Сорум от 06 ноября 

2019 года № 31

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов 
сельского поселения Сорум р е ш и л:

1. Внести в приложение «Перечень полномочий органов 
местного самоуправления сельского поселения Сорум по ре-
шению вопросов местного значения, передаваемых органам 
местного самоуправления Белоярского района для осущест-
вления в 2020-2022 годах» к решению Совета депутатов сель-
ского поселения Сорум от 06 ноября 2019 года № 31 «О пере-
даче органам местного самоуправления Белоярского района 
осуществления части полномочий органов местного самоу-
правления сельского поселения Сорум по решению вопросов 
местного значения» следующие изменения:

1) подпункт 3.11 пункта 3 признать утратившим силу;
2) подпункт  10.7 пункта 10 признать утратившим силу.
2. Поручить главе сельского поселения Сорум в соответ-

ствии с настоящим решением заключить с главой Белоярского 
района дополнительное соглашение к соглашению о передаче 
администрацией сельского поселения Сорум осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения 
администрации Белоярского района от 10 ноября 2019 года.

3. Направить настоящее решение в Думу Белоярского райо-
на и администрацию Белоярского района.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Офици-
альный вестник сельского поселения Сорум».

5. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава сельского поселения     
М.М.Маковей 


