КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЮРАЛЫСЬЛÖН

ТШÖКТÖМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
1. Внести в распоряжение Главы Республики Коми от 31 декабря
2008 г. № 303-р изменения согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
10 сентября 2019 г.
№ 236-р

С. Гапликов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Главы Республики Коми
от 10 сентября 2019 г. № 236-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в распоряжение Главы Республики Коми
от 31 декабря 2008 г. № 303-р
В распоряжении Главы Республики Коми от 31 декабря 2008 г.
№ 303-р:
1. В пункте 1 слова «на 2009 - 2014 годы» заменить словами «на
2009 - 2021 годы».
2. В пункте 2 слова «Министерствам и иным органам» заменить словом «Органам».
3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы
органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации
единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Республики Коми.».
4. В Концепции развития Государственной противопожарной службы
и иных видов пожарной охраны на территории Республики Коми на 2009 2014 годы, одобренной распоряжением (приложение), (далее – Концепция):
1) в названии Концепции слова «на 2009 - 2014 годы» заменить словами «на 2009 - 2021 годы»;
2) в абзаце четвертом раздела I «Общие положения» слова «до 2015
года» заменить словами «до 2022 года»;
3) в разделе IV «Главная цель и этапы по развитию пожарной охраны
на территории Республики Коми»:
a) в абзаце втором слова «в шесть этапов» заменить словами «в девять
этапов»;
б) в абзаце восьмом слова «2014 год.» заменить словами «2014 год;»;
в) дополнить новыми абзацами девятым – одиннадцатым следующего
содержания:
«седьмой этап - 2019 год;
восьмой этап - 2020 год;
девятый этап - 2021 год.»;
г) дополнить новыми абзацами девяносто девятым – сто седьмым и
таблицами 7 – 9 следующего содержания:
«На седьмом этапе (2019 г.) необходимо создать новые подразделения
ППС РК и провести ремонт зданий пожарных депо согласно расчету, приведенному в таблице 7.
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Таблица 7
Муниципальное
образование

1

Населенный
пункт

2

МО МР «Печо- 1.
ра»

Пожарное Численность (единиц) Потребность в Требуется
подраздестроительстве пожарных
ление
новых либо автоцистерн
всего
из них
реконструкции (ремонте)
имеющихся
зданий пожарных депо

3

4

пст Кад- отд. пост*
жером

Итого:

5

6

7

8

6

командир отделения - 1,
водитель пожарного автомобиля - 5

требуется капитальный
ремонт приспособленного здания

2

личный состав ком- требуется реплектуется за счет монт 1 здания
перераспределения
имеющейся численности

пожарные
автоцистерны выделяются
за
счет перераспределения имеющейся
техники

Примечание:
*Вновь создаваемые подразделения (1 отдельный пост).
На восьмом этапе (2020 г.) необходимо создать новые подразделения
ППС РК согласно расчету, приведенному в таблице 8.
Таблица 8
Муниципальное
образование

1
МО МР «Печо- 1.
ра»

Населенный
пункт

2

3

Пожарное Численность (единиц) Потребность Требуетподраздев строителься поление
стве
новых
жарных
всего
из них
либо рекон- автоциструкции
стерн
(ремонте)
имеющихся
зданий пожарных депо
4

пст Кад- пож. часть*
жером

5

6

7

8

6

начальник части - 1, заместитель

-

-

4
начальника
части - 1, командир отделения - 4
Итого:

6

-

-

Примечание:
*Перевод отдельного поста в пожарную часть и введение в него дополнительной численности (общая численность 6 единиц в одном подразделении).
На девятом этапе (2021 г.) необходимо увеличить численность подразделения ППС РК согласно расчету, приведенному в таблице 9.
Таблица 9
Муниципальное
образование

1
МО МР «Печо- 1.
ра»
Итого:

Населенный
пункт

2

3

Пожарное Численность (единиц) Потребность Требуетподраздев строителься поление
стве новых жарных
всего
из них
либо рекон- автоциструкции
стерн
(ремонте)
имеющихся
зданий пожарных депо
4

пст Кад- пож. часть*
жером

5

6

7

8

10

пожарный - 10

-

-

личный состав комплектуется за счет
перераспределения
имеющейся численности

-

-

Примечание:
* Введение дополнительной численности в существующие пожарные
подразделения (общей численностью 10 единиц в одном подразделении).»;
д) в абзаце девяносто девятом числа «2015» и «1190» заменить соответственно числами «2022» и «1196»;
4) в пункте 8 раздела VI «Механизм реализации Концепции»:
а) в абзаце двадцатом слова «в таблице 7» заменить словами «в таблице 10»;
б) таблицу 7 считать таблицей 10.

