
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.08.2013 № 98 
 
 
Об утверждении Положения о мерах материальной и социальной поддержки 
добровольной пожарной дружины в Эльбанском городском поселении  
 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления», от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О 
добровольной пожарной охране», в целях обеспечения материальной и 
социальной поддержки добровольной пожарной дружины в Эльбанском 
городском поселении  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о мерах материальной и 
социальной поддержки добровольной пожарной дружины в Эльбанском 
городском поселении. 
 2. Отделу по финансам, бюджету, учёту и отчётности администрации  
ежегодно предусматривать в бюджете поселения средства для реализации 
Положения о мерах материальной и социальной поддержки добровольной 
пожарной дружины по заявке отдела по вопросам городского хозяйства, 
ГОЧС и ПБ, согласованной с главой поселения. 

3. Настоящее постановление опубликовать в сборнике нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления Эльбанского городского 
поселения и разместить на официальном сайте в сети интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава городского поселения                   И.А. Гудин



УТВЕРЖДЕНО 
 
постановлением главы  
Эльбанского городского поселения 
 
от _________ № ____  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о мерах материальной и социальной поддержки добровольной пожарной 
дружины в Эльбанском городском поселении  

1. Общие положения 
 1.1. Настоящее Положение определяет меры материальной и 
социальной поддержки добровольной пожарной дружины (далее – ДПД) в 
Эльбанском городском поселении. 
 1.2. В своей деятельности ДПД руководствуется Федеральным законом 
от 06.05.2011 №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», законами и 
иными нормативными правовыми актами Хабаровского края, Амурского 
муниципального района и настоящим положением. 

2. Меры материальной поддержки 
 2.1. Добровольные пожарные, принимающие активное участие в 
обеспечении пожарной безопасности и тушении пожаров, награждаются: 
благодарственными письмами главы Эльбанского городского поселения. 
 2.2. Добровольные пожарные, спасшие людей при пожаре или 
проведении аварийно - спасательных работ награждаются почетными 
грамотами главы Эльбанского городского поселения. 

2.3. Добровольным пожарным по ходатайству руководителя ДПД в 
случае проявления доблести и мужества: 
 при тушении пожаров; 
 оказание содействия пожарным службам; 
 проведение аварийно-спасательных работ. 

выплачивается материальная помощь в размере 500 рублей.  
3. Меры социальной поддержки 

 3.1. По ходатайству администрации Эльбанского городского поселения 
обеспечение первоочередного устройства детей из семей добровольных 
пожарных в детские дошкольные учреждения. 

4. Заключительные положения 
4.1. Меры социальной и материальной поддержки ДПД, 

предусмотренные настоящим положением, распространяются на граждан, 
зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в реестре добровольных пожарных Эльбанского городского 
поселения не менее одного года. 
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4.2. Меры материальной поддержки, предусмотренные настоящим 
Положением, применяются при наличии достаточных денежных средств в 
бюджете Эльбанского городского поселения на конец отчетного года. 
 
                                         _________________ 
 
Специалист 1 категории  
отдела по вопросам   

              городского хозяйства, ГОЧС и ПБ           Р.Н. Захаров 
 


