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О проведении муниципального                                                                       
конкурса на статус лучшего                                                                                 
добровольного пожарного 

        Руководствуясь Федеральным законом от 06 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О 

добровольной пожарной охране», Правилами противопожарного режима в Рос-

сийской Федерации, утверждѐнными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 г.  № 390, с целью активизации деятельности добро-

вольных пожарных, статьей 36 Устава Горнозаводского муниципального района 

Пермского края:  

1. Провести на территории Горнозаводского муниципального района  26 

апреля 2014 г. муниципальный конкурс на статус лучшего добровольного по-

жарного. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о муниципальном конкурсе на статус лучшего доброволь-

ного пожарного; 

2.2. Состав конкурсной комиссии по проведению муниципального кон-

курса на статус лучшего добровольного пожарного. 

3. Обнародовать настоящее распоряжение в муниципальном бюджетном 

учреждении культуры «Горнозаводская центральная межпоселенческая библио-

тека», в зданиях администраций поселений, администрации Горнозаводского му-

ниципального района и разместить на официальном сайте администрации Горно-

заводского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на       

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района   

Буренина Д.С. 

Глава муниципального района - 
глава администрации муниципального 
района  А.Н.Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

 08.04.2014  203 

 

 

Панькова 
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УТВЕРЖДЕН 

                                                                         распоряжением администрации 

                                                                         Горнозаводского муниципального  

                                                                         района                                                                                                                                                 

                                       от 08.04.2014  № 203 

 

 

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по проведению муниципального конкурса  на статус 

лучшего добровольного пожарного 

 

Буренин Д.С. - зам.главы администрации Горнозаводского муници-

пального района, председатель конкурсной комиссии 

Панькова И.А. - заведующий отделом гражданской защиты аппарата  

администрации Горнозаводского муниципального рай-

она, секретарь конкурсной комиссии 

Бармин В.А. -  инспектор Горнозаводского отделения надзорной дея-

тельности 19 ОНД УНД Главного управления МЧС Рос-

сии по Пермскому краю (по согласованию) 

 

Медведев П.В. - начальник 104-пожарной части (по согласованию) 

Стельмах А.Г. - заместитель начальника 27 отряда ОППС (по согласова-

нию) 

Черных С.В. -  начальник Горнозаводского отделения надзорной дея-

тельности 19 ОНД УНД Главного управления МЧС Рос-

сии по Пермскому краю (по согласованию) 
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УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                  распоряжением администрации 

                                                                                  Горнозаводского муниципального 

                                                                                  района 

                                                                                  от 08.04.2014 №  203 

 

Положение 

о муниципальном конкурсе на статус лучшего добровольного пожарного 
 

         1. Муниципальный конкурс на статус лучшего добровольного пожарного -   

мероприятие,  посвященное 365-летию пожарной охраны Российской Федерации. 

          2.  Учредителем конкурса является администрация Горнозаводского муни-

ципального района Пермского края. 

          3.  Организатором конкурса является отдел гражданской защиты аппарата 

администрации Горнозаводского муниципального района 

          4.  Целью проведения муниципального конкурса на статус лучшего добро-

вольного пожарного является повышение престижа деятельности добровольного 

пожарного. 

          5. Задачи конкурса: 

           5.1.выявление, поддержка и поощрение лучших добровольных пожарных; 

выявление, обобщение и распространение передового опыта;   

          5.2.повышение профессионального мастерства добровольных пожарных; 

          5.3.повышение качества знаний добровольных пожарных по вопросам гра-

жданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах, приѐмам оказания первой помощи, 

пропаганда здорового образа жизни; 

          6. Подготовка муниципального  конкурса возлагается на конкурсную ко-

миссию по проведению муниципального конкурса на статус лучшего добро-

вольного пожарного, состоящую из представителей отдела гражданской защиты 

аппарата администрации муниципального района, 19 ОНД, 27-ОППС. 

7. В муниципальном конкурсе на статус лучшего добровольного пожарного 

могут принимать участие: 

         работники добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, осу-

ществляющих деятельность в составе добровольной пожарной команды или доб-

ровольной дружины в поселениях или объектовые добровольные пожарные дру-

жины.  

          8. Порядок и проведение конкурса на лучшего добровольного пожарного: 

 10 апреля – объявление конкурса; 

 11-15 апреля – предоставление заявки на участие в конкурсе; 

 26 апреля – конкурс, подведение итогов конкурса.  

         9. Места победителей определяются согласно набранным баллам. 

        10. Добровольные пожарные, принявшие участие в конкурсе награждаются 

дипломами и ценными подарками. 

        11. Для участия в муниципальном конкурсе необходимо представить заявку в 

срок до 15 апреля 2014 года в отдел гражданской защиты аппарата  администра-
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ции Горнозаводского муниципального района на электронный адрес: 

iapankova@mail.ru 

Следующие документы: 

 -   заявка на участие в муниципальном конкурсе  (приложение 1 к настоящему 

Положению); 

 -    представление-характеристика, заверенная  начальником 104-пожарной части.      

       12. Конкурсная комиссия на общем совещании определяет победителей. 
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Приложение 

к Положению о муниципальном  

конкурсе на статус лучшего  

добровольного пожарного 
 
 
 
 

Заявка  
на участие в муниципальном конкурсе  на статус лучшего                                                 

добровольного пожарного   
 

№ 

п/п 

Наименование  ДПК 

(полностью) 

Ф.И.О. участ-

ника 

(полностью) 

Дата рожде-

ния,  пас-

портные дан-

ные, ИНН, 

страховое 

свидетельство 

 

Ф.И.О. руко-

водителя  

ДПК 

     

 

 

 

Начальник 104-пожарной части                                            П.В.Медведев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


