
 
 

 
 

Муниципальное образование 
«Приморский муниципальный район» Архангельской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
от «20» сентября 2022 г.                                                                      № 2092 

г. Архангельск 

 
 

О проведении ежегодного смотра - конкурса на звание 
«Лучшее муниципальное образование сельское поселение Приморского 

района по обеспечению первичных мер пожарной безопасности»  
 

В соответствии с разделом № 3 Плана основных мероприятий 
муниципального образования «Приморский муниципальный район» в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 
2022 год» администрация муниципального образования п о с т а н о в л я е т: 

1. В период с 20 сентября по 20 октября 2022 года провести                       
смотр - конкурс на звание «Лучшее муниципальное образование сельское 
поселение Приморского района по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности». 

2. Утвердить прилагаемые: 
Положение о проведении ежегодного смотра - конкурса на звание «Лучшее 

муниципальное образование сельское поселение Приморского района по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности»; 

состав комиссии по организации и подведению итогов ежегодного смотра - 
конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование сельское поселение 
Приморского района по обеспечению первичных мер пожарной безопасности». 

3.аПризнать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования «Приморский муниципальный район»                            
от 09 декабря 2021 года № 2745 « О проведении ежегодного смотра конкурса на 
звание «Лучшее муниципальное образование - поселение Приморского района 
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности». 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник 
Приморского района» и разместить в сетевом издании «Официальный интернет-
портал «Вестник Приморского района». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
 
 
Глава муниципального образования                                           В.А. Рудкина 
 



 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
о проведении ежегодного смотра - конкурса на звание «Лучшее 

муниципальное образование сельское поселение Приморского района по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности» 

 
I. Общие положения 

1.аПоложение о проведении ежегодного смотра – конкурса на звание 
«Лучшее муниципальное образование сельское поселение Приморского района 
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» (далее - Положение) 
определяет цели, порядок организации, проведения и подведения итогов 
смотра-конкурса. 

2.Смотр - конкурс звание «Лучшее муниципальное образование сельское 
поселение Приморского района по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности» проводится в целях: 

- выявления лучшего муниципального образования сельского поселения в 
Приморском муниципальном районе в области пожарной охраны; 

- повышения готовности муниципальных образований сельских поселений 
к возможности возникновения пожаров на территории муниципальных 
образований сельских поселений, а также повышения эффективности 
ликвидации пожаров и их последствий. 

3. Организацию и проведение смотра - конкурса, его информационное 
сопровождение осуществляет управление по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» (далее управление по ГО и ЧС 
администрации МО «Приморский муниципальный район»). 

 
II. Участие в смотре – конкурсе  

1. Участие в смотре - конкурсе является добровольным. В смотре - 
конкурсе принимают участие, муниципальные образования сельские поселения, 
входящие в состав муниципального образования «Приморский муниципальный 
район». 

2. Смотр - конкурс проводится с 20 сентября 2022 года по 20 октября 2022 
года, срок подачи заявок на участие в смотре – конкурсе до 17 октября 2022 
года. 

3. Каждый участник смотра- конкурса, в срок до 17 октября 2022 года 
представляет на смотр – конкурс заявку по форме, согласно приложению к 
настоящему положению. 

4. Заявки на участие в смотре – конкурсе, поступившие после 17 октября 
2022 года не принимаются. 

5. Конкурсные заявки представляются в управление по ГО и ЧС 
администрации МО «Приморский муниципальный район» по адресу: пр. 
Ломоносова 30, г. Архангельск, каб. 2а (E-mail: emercom@primadm.ru,)                                

 
 

  
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
муниципального образования 

«Приморский муниципальный район»               
от  «20» сентября 2022 г. №2092 

mailto:emercom@primadm.ru


III. Критерии оценки для определения победителя 
 в смотре – конкурсе  

1. Экспертную оценку участников смотра - конкурса осуществляет 
конкурсная комиссия, в состав которой входят сотрудники администрации                        
муниципального образования «Приморский муниципальный район», МКУ «ЦГЗ 
Приморского района», ГКУ АО «ОГПС № 20», отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы Приморского и Холмогорского районов  УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Архангельской области, «АДПК» РОССОЮЗСПАСа,  в 
соответствии с критериями оценки деятельности муниципального образования 
сельского поселения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, 
установленными пунктом 2 настоящего раздела.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



2. Критерии оценки деятельность муниципального образования сельского поселения по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности: 

п/п  Муниципальное 
образование 

Критерии оценки Оценочные баллы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МО «……….» 

Наличие подразделения добровольной пожарной охраны и создание условий для организации 
его работы 

от 0 до 3 

Наличие и исправность источников наружного противопожарного водоснабжения (гидранты, 
пожарные водоемы, пирсы) 

от 0 до 3 

Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования и объектов муниципальной собственности 

от 0 до 3 

Содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и 
общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности 

от 0 до 3 

Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре от 0 до 3 

Наличие муниципальной целевой программы по вопросам обеспечения пожарной безопасности от 0 до 3 
Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара от 0 до 3 
Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области 
пожарной безопасности 

от 0 до 3 

Наличие плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ 

от 0 до 3 

Наличие на территории муниципального образования пункта временного размещения  от 0 до 3 

Наличие на территории муниципального образования учебно – консультационного пункта по 
гражданской обороне 

от 0 до 3 

Итого баллов: от 0 до 33 



 
IV. Порядок проведения смотра - конкурса 

1. Для организации и проведения конкурса создается конкурсная комиссия из 
нечетного числа членов в количестве не менее 5 человек. 

2. Конкурсная комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя 
председателя комиссии, секретаря комиссии, членов комиссии. 

3. Конкурс проводится с 20 сентября 2022 года по 20 октября 2022 года. 
4. Комиссия выполняет следующие задачи: 
4.1 Подводит итоги и оформляет оценочную ведомость об итогах смотра- 

конкурса; 
4.2 Организует подготовку и публикацию информационного сообщения об итогах 

смотра- конкурса. 
5. В пакет документов для участия в конкурсе входит: заявка на участие в смотре – 

конкурсе. 
 6. Решение конкурсной комиссии принимается путем открытого голосования 

простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии 
присутствующих на заседании. Заседание комиссии считается правомочным, если в 
нем приняло участие более половины членов конкурсной комиссии.  

7. Победителями конкурса признаются муниципальные образования сельские 
поселения, набравшие наибольшее количество баллов. В случае, если участники имеют 
одинаковое количество баллов, вопрос решается конкурсной комиссией путем 
голосования. По результатам голосования составляется протокол, и подписывается 
председателем и секретарем конкурсной комиссии. 

8. Итоги конкурса оформляются распоряжением администрации муниципального 
образования «Приморский муниципальный район» и размещаются в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал «Вестник Приморского района». 
 

V. Подведение итогов смотра – конкурса 
1. Победителям и призерам смотра - конкурса вручаются благодарственные 

письма администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 
район» и подарочные сертификаты:  

1) участнику смотра – конкурса, занявшему первое место, вручается 
благодарственное письмо администрации муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» и подарочный сертификат на сумму 2500 рублей;  

2) участнику смотра – конкурса, занявшему второе место, вручается 
благодарственное письмо администрации муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» и подарочный сертификат на сумму 1500 рублей;  

3) участнику смотра – конкурса, занявшему третье место, вручается 
благодарственное письмо администрации муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» и подарочный сертификат на сумму 1000 рублей. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
С О С Т А В  

комиссии по организации и подведению итогов ежегодного смотра - конкурса 
на звание «Лучшее муниципальное образование сельское поселение  

Приморского района по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» 
 
 

Мельников  
Дмитрий Анатольевич  

- начальник управления по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям (председатель комиссии) 

 
Серов  
Сергей Владимирович   

 
- заместитель начальника по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям (заместитель председателя) 
 

 
Владимиров 
Виталий Александрович 

 
- главный специалист управления по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям (секретарь) 

 
Члены комиссии: 
 
Рябов  
Алексей Александрович   

- начальнику МКУ «ЦГЗ Приморского района» 
 

 
Жвакин  
Артемий Николаевич  

 
- начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Приморского и Холмогорского 
районов  УНД и ПР ГУ МЧС России по Архангельской 
области (по согласованию) 
 

Кузнецов  
Сергей Викторович  

-и.о. начальника ГКУ АО «ОГПС № 20»  
(по согласованию) 

Елькин  
Виктор Николаевич  

- начальник «АДПК» РОССОЮЗСПАС  
(по согласованию) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
                            УТВЕРЖДЕН 

постановлением  администрации           
муниципального образования   

«Приморский муниципальный район» 
от «___» сентября 2022 г.  №___ 



 
 
 

                        
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к положению о проведении ежегодного 

смотра -конкурса на звание «Лучшее 
муниципальное образование сельское 

поселение Приморского района по 
обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности» 
 

от ___ сентября  2022 года № 
 

 
 

 
Заявка 

на участие в смотре  - конкурсе 
«Лучшее муниципальное образование сельское поселение Приморского района по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности» 
Я, глава МО «__________________»______________________________________________________ 

                                                                                 (Ф.И.О) 
Заявляю об участии муниципального образования__________________________________________ 
в смотре – конкурсе «Лучшее муниципальное образование сельское поселение Приморского 
района по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» 
С положением о проведении конкурса ознакомлен и согласен с его условиями. 
 
________________________________________ 
(Подпись, расшифровка)  
 
«___» ___________________ 20___г. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регистрационный №_______ 
Дата регистрации 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Лист 

муниципального образования сельского поселения по обеспечению 
первичным мер пожарной безопасности 

 
п/п  Муниципальное 

образование 
Критерии оценки Оценочные баллы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МО «……….» 

Наличие подразделения добровольной пожарной охраны и создание условий для 
организации его работы 

от 0 до 3 

Наличие и исправность источников наружного противопожарного водоснабжения 
(гидранты, пожарные водоемы, пирсы) 

от 0 до 3 

Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования и объектов муниципальной собственности 

от 0 до 3 

Содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности 
жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности 

от 0 до 3 

Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре от 0 до 3 

Наличие муниципальной целевой программы по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности 

от 0 до 3 

Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара от 0 до 3 
Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в 
области пожарной безопасности 

от 0 до 3 

Наличие плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ 

от 0 до 3 

Наличие на территории муниципального образования пункта временного размещения  от 0 до 3 

Наличие на территории муниципального образования учебно – консультационного 
пункта по гражданской обороне 

от 0 до 3 

Итого баллов: от 0 до 33 

 
 
 

Приложение №2 к положению 
о проведении ежегодного смотра -

конкурса на звание 
«Лучшее муниципальное 

образование сельское поселение 
Приморского района по 

обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности» 

 
от _____сентября  2022 года №_____ 

 



 
 
 
 
 
 


	2.Смотр - конкурс звание «Лучшее муниципальное образование сельское поселение Приморского района по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» проводится в целях:

