
Российская Федерация 

Свердловская область 

Камышловский муниципальный район 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГАЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

 

от  27.06. 2019 года 

с. Галкинское 

 

РЕШЕНИЕ №  50 

 

О мерах морального и материального стимулирования добровольных 

пожарных, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

 

      В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ 

"О пожарной безопасности", Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 06 мая 2011 года N 100-ФЗ "О добровольной 

пожарной охране", Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

27.12.2018 N 2950-р "Об утверждении Концепции развития добровольчества 

(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года", руководствуясь 

Уставом муниципального образования «Галкинское сельское поселение»  

 

ДУМА РЕШИЛА: 

     1. Установить следующие меры материального стимулирования 

добровольных пожарных, осуществляющих свою деятельность в 

подразделениях Региональной общественной организации Свердловской 

области "Добровольная пожарная охрана "Урал" на территории 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение»  более 

одного года: 

- льготы по уплате земельного налога, в порядке, предусмотренном 

Решением Думы муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение»  об установлении земельного налога на территории 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение»; 

     2. Установить следующие меры морального стимулирования 

добровольных пожарных, осуществляющих свою деятельность на 

территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение»: 



1) награждение Благодарственными письмами Думы муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение» и администрации 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение»; 

2) награждение Почетными грамотами Думы муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» и администрации муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение». 

     3.Признать утратившим силу Решение  Думы муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение»  №210 от 28.03.2013 г. «О 

мерах материального и морального стимулирования добровольных 

пожарных, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение». 

    4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования в газете «Камышловские известия». 

     5. Разместить настоящее решение на сайте МО «Галкинское сельское 

поселение» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

galkinskoesp.ru  и опубликовать в газете «Камышловские известия». 

     6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Председатель Думы                                                      

муниципального  образования 

«Галкинское сельское поселение»    

________________Г.А. Киселева 

 

 

 

Глава                                                      

муниципального  образования 

«Галкинское сельское поселение» 

_______________А.А. Шумакова 

 


