
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
23.08.2013  № 110 

пгт Тужа 

 

О мерах по созданию добровольной пожарной охраны, материального 

стимулирования добровольных пожарных и поддержки общественных 

объединений пожарной охраны 
 

В соответствии с Федеральным законом  от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О 

добровольной пожарной охране», Законом Кировской области от 03.10.2011 

№ 68-ЗО «О добровольной пожарной охране в Кировской области», 

постановлением Правительства Кировской области от 01.02.2012 №137/35 

«Об утверждении перечня мер и гарантий правовой и социальной защиты 

работников добровольной пожарной охраны, добровольных пожарных и 

членов их семей, мер материального стимулирования деятельности 

добровольных пожарных», в целях обеспечения пожарной безопасности в 

населенных пунктов муниципального образования Тужинское городское 

поселение Тужинского района Кировской области, соблюдения прав и 

законных интересов добровольных пожарных и общественных объединений 

пожарной охраны, администрация Тужинского городского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень рекомендуемых мер материального 

стимулирования деятельности добровольных пожарных и поддержки 

добровольной пожарной охраны созданной на территории муниципального 

образования Тужинское городское поселение Тужинского района Кировской 

области. Прилагается.  

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

Н.В. Вешнякова 

 



 УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения  

23.08.2013  №  110 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

рекомендуемых мер материального стимулирования деятельности  

добровольных пожарных и поддержки добровольной пожарной охраны  

созданной на территории муниципального образования Тужинское городское 

поселение Тужинского района Кировской области 

 

Для добровольных пожарных предусматриваются следующие меры и 

гарантии правовой и социальной защиты добровольных пожарных и членов 

их семей, меры материального стимулирования деятельности добровольных 

пожарных, обеспечиваемые администрацией Тужинского городского 

поселения: 

1. Утвердить в качестве меры материального стимулирования 

добровольной пожарной дружины на территории муниципального 

образования Тужинское городское поселение (далее – муниципальное 

образование) разовое денежное поощрение наиболее отличившихся 

добровольных пожарных в размере 500 (пятьсот) рублей. 

2.  Ходатайство перед руководством пожарной части 

преимущественного права трудоустройства в противопожарную службу 

Кировской области (далее - ППС) при условии соответствия требованиям, 

предъявляемым к кандидатам, поступающим на работу в ППС. 

3. Установить следующие меры поддержки общественных объединений 

пожарной охраны: 

3.1. Передача в безвозмездное пользование (оперативное управление) 

общественным объединениям пожарной охраны зданий (оргтехники, средств 

связи, другого имущества), необходимого для добровольной пожарной 

дружины, осуществляющей деятельность на территории муниципального 

образования. 

3.2. Приобретение за счет местного бюджета поселений для 

добровольных пожарных боевой одежды и снаряжения пожарного, 

пожарного оборудования, пожарно - технического вооружения. 

 

 

_________ 


