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Практика работы 
 администрации района по решению вопросов 
местного значения внутригородского района по 

обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в границах 

 внутригородского района 
Старший инженер по ПБ, ГО и ЧС А.А. Владимиров 



Вопросы местного значения 
внутригородского района 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 ЗАКОН  ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ от 25 декабря 2014 года N 97-ЗО 
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ В ЕГО СОСТАВЕ ПО 
РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ» 
(в редакции ) 

(в соответствии со статьей 16.2. введена Федеральным  от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

 
К полномочиям органов местного самоуправления внутригородских районов по решению вопроса 

местного значения внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах внутригородского района относятся: 

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в 
обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах; 

- оказание содействия органам государственной власти Челябинской области в информировании 
населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний 
населения; 

-  участие в разработке и проведении дополнительных мероприятий пожарной безопасности при 
установлении особого противопожарного режима. 

- оказание содействия уполномоченным органам при осуществлении информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях; 

-  участие в осуществлении сбора информации в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией с уполномоченными органами 

- содействие деятельности уполномоченных органов в организации и осуществлении мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории внутригородского 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
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С целью правового регулирования по разграничению полномочий органов местного 
самоуправления Челябинского городского округа и органов местного самоуправления внутригородских 
районов в составе Челябинского городского округа, в районе  разработаны и изданы три   нормативно 
правовых акта о полномочиях органов местного самоуправления внутригородских  районов по решению 
вопроса местного значения внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в границах внутригородского района: 

- от 30.09.2016 № 6п «Об утверждении Положения о создании условий для организации 
добровольной пожарной охраны в границах Тракторозаводского внутригородского района Челябинского 
городского округа с внутригородским делением»; 

В  Тракторозаводском  районе на 2016 год создано и зарегистрировано 19 общественных учреждений  
пожарной охраны – «Добровольная пожарная дружина» 

- от 30.09.2016 № 8п «Об утверждении Положения об определении иных форм участия граждан в 
обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной 
пожарной охраны в границах Тракторозаводского внутригородского района Челябинского городского 
округа с внутригородским делением»; 

- от 30.09.2016 № 5п «О содействии органам государственной власти Челябинской области в 
информировании населения о мерах пожарной безопасности в границах Тракторозаводского район 
города Челябинска». 
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Оказание содействия  
органам государственной власти Челябинской области в 

информировании населения о мерах 
 пожарной безопасности 

В целях содействия деятельности уполномоченным органам в 
обеспечении защиты населения и готовности территорий 
Тракторозаводского района города Челябинска к предупреждению 
чрезвычайных ситуаций в пожароопасных периодах организовано 
взаимодействие: 

- с отделом полиции «Тракторозаводский» УМВД России по                                   
г. Челябинску по обмену информацией о появлении подозрительных лиц на 
территории садоводческих товариществ, (ответственные - председатели 
садоводческих некоммерческих товариществ района); 

- с отделом надзорной деятельности и профилактической работы                      
№ 3 Управления надзорной деятельности и профилактической работы 
главного Управления МЧС России по Челябинской области (далее - ОНД и ПР 
№ 3, УНД и ПР ГУ МЧС) по вопросам обеспечения пожарной безопасности и 
проведения встреч, собраний и сходов в  пожароопасных периодах       

 



содействии  
органам государственной власти 

Челябинской области в информировании 
населения о мерах пожарной безопасности  
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Администрация 

Тракторозаводского 

района предупреждает 
 









АДМИНИСТРАЦИЯ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО  РАЙОНА  г. ЧЕЛЯБИНСКА 

ИНФОРМИРУЕТ О ПОРЯДКЕ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ОБ УГРОЗЕ ЧРЕЗВЫЧАНОЙ СИТУАЦИИ 

Телевизионные каналы: 

- «Восточный экспресс»; 
- «31- канал»;  
- «телеканал СТС». 

Радиоприемник 
Частота FM: 

- «Радио- Континенталь-100, 4»; 
- «Интер волна- 102,9»;  
- «Радио Олим-  104,5». 






