
ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
24.02.2022                                                                                                                № 5 
п.Романовка 
  

О возмещении расходов работникам 
 добровольной пожарной дружины 
 и добровольным пожарным 
 
           В соответствии с  Федеральными законами Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 года (с изменениями 
дополнениями на 01.01.2022), №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» от 
06.05.2011,  Законом Ленинградской области  №81-ОЗ «О добровольной 
пожарной охране Ленинградской области » от 18 октября 2011 года ( с учетом 
изменений, в редакции от 31.07.2018), Постановлением Правительства 
Ленинградской области № 312 « О гарантиях социальной защиты членов семей 
работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных» от 
16.07.2014 года, в целях реализации требований пожарной безопасности, 
соблюдения прав и законных интересов добровольных пожарных, обеспечения 
материальной и социальной поддержки добровольной пожарной дружины ( 
команды) и добровольных пожарных в муниципальном образовании Романовское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, руководствуясь Уставом, с целью стимулирования деятельности 
добровольной пожарной охраны муниципального образования Романовское 
сельское поселение, Всеволожского муниципального района, Ленинградской 
области, совет депутатов муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
РЕШИЛ: 
 
1.Из средств местного бюджета, выделенных  на 2022 год, на тушение пожаров и 
проведение аварийно-спасательных работ в рамках поддержки добровольных 
пожарных, обеспечения материальной и социальной поддержки добровольной 
пожарной дружины ( команды) и добровольных пожарных в муниципальном 
образовании Романовское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, осуществлять: 



1.1. Премирование и поощрение членов ДНД из расчета 2000 ( две тысячи) рублей 
за выезд по достигнутым результатам в тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ. 

1.2. За активное участие в тушении пожаров на территории МО Романовское 
сельское поселение по решению главы администрации дополнительно 
премировать членов ДПД в размере не менее 1 ( одного) МРОТ в течении года. 

2.Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 

3. Решение направить для исполнения начальнику финансового сектора 
Москвичевой И.А.  

4. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную комиссию по 
бюджету, налогам, инвестициям и экономическому развитию. 

 

Глава  
муниципального образования                                                                С.В.Беляков 
 


