
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  «___»__________2020 г.                                                            №_____ 

г. Калининград 

 

 «Об обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности на территории 

городского округа «Город Калининград»  

 

 

В целях реализации положений Федеральных законов от 21 декабря 1994 

года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 

2012 года № 390 «О противопожарном режиме», Закона Калининградской 

области от 02.06.2009 № 349 «О пожарной безопасности», Устава городского 

округа «Город Калининград», повышения уровня противопожарной защиты на 

территории городского округа «Город Калининград» 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности на территории городского округа «Город Калининград» 

(приложение). 

2. Руководителям структурных подразделений администрации городского 

округа «Город Калининград», муниципальных предприятий и учреждений 

обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с Положением об 

обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории городского 

округа «Город Калининград». 

3. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений 

иных организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих 

свою деятельность на территории города Калининграда, организовать 

выполнение мероприятий в целях организации первичных мер пожарной 

безопасности, направленных на обеспечение тушения пожаров, спасения людей, 

имущества и проведения аварийно-спасательных работ.  

4. Признать утратившими силу постановления:  

- главы администрации городского округа «Город Калининград» от 

09.09.2009 № 1594 «Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности в границах городского округа «Город Калининград» (в 

редакции Постановления от 11.09.2015 № 1546); 

consultantplus://offline/ref=9F16C9DC21FF84077AC5A2763EAD6B4A18FA44022626D6DD00406632C6BCCCFBF2011A6FDC9ED898EE6FCC09F6B10CEE9AD2A222FD5BCB40B3C564mD35M
consultantplus://offline/ref=9F16C9DC21FF84077AC5A2763EAD6B4A18FA44022A2DD0D904406632C6BCCCFBF2011A6FDC9ED898EE6FCD06F6B10CEE9AD2A222FD5BCB40B3C564mD35M


- администрации городского округа «Город Калининград» от 15.03.2019                       

№ 223 «О внесении изменений в Постановление администрации городского 

округа «Город Калининград» от 09.09.2009 № 1594 «Об утверждении Положения 

об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах городского 

округа «Город Калининград» (в редакции Постановления от 11.09.2015 № 1546)» 

5. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город 

Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего 

Постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации 

городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии 

постановления в Правительство Калининградской области для внесения в 

региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа А.Ю. Федяшова. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                        А.Н. Силанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Колодочка К.В. 

92-38-22 


