
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
 ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ 
(исполнительно-распорядительный орган)

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО ПЕТРИЩЕВО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2020 г                                                                                               № 32а

«Об организации и проведении месячника
пожарной безопасности на территории 
сельского поселения «Село Петрищево»
в осенне-зимний период»

С  целью  расширения  работы  по  предупреждению  пожаров  и  гибели  людей,
организации   проведения  пропаганды  и  обучения  населения  мерам   пожарной
безопасности  по  месту  жительства,  в  том  числе  учащихся  в  общеобразовательных
учреждениях, а также для  стабилизации пожарной  обстановки в населенных пунктах,
расположенных на территории муниципального образования сельского поселения «Село
Петрищево»,  руководствуясь ст.  19 Федерального закона от 21.12.1994 г.  № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» и во  исполнение Распоряжения области № 107-Р от 09.04.2004 г.
«О проведении на территории области месячников пожарной безопасности»,-

       ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести  месячник  пожарной  безопасности  на  территории  муниципального
образования сельского поселения «Село Петрищево» в период с 15 ноября  по 15
декабря  2020 года.

2. Утвердить  План  мероприятий   месячника  пожарной  безопасности  (Приложение
№1).

3. Контроль за исполнением  настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Настоящее  Постановление  вступает  в  силу  с  момента  подписания,   подлежит

обнародованию  и  размещению  на  официальном  сайте  администрации  МР
«Тарусский  район»  в  разделе  «Сельские  поселения»  на  странице  сельского
поселения «Село Петрищево».

Врио главы администрации
СП «Село Петрищево»                                                                           А.О.  Чумакова           



Приложение № 1
к Постановлению Врио главы

Администрации СП «Село Петрищево» 
от 15.11.2020 г.  № 32а

ПЛАН
Мероприятий по организации проведения месячника пожарной

безопасности с 15.11.2020 г. по 15.12.2020г. на территории
муниципального образования сельского поселения «Село Петрищево»

1. Разработать план мероприятий на период проведения месячника.
      Исполнитель – глава администрации СП «Село Петрищево»
      Срок исполнения: 15.11.2020г.

2. Организовать  и  провести  рейды  в  целях  инструктажа  граждан  о  необходимых
мерах пожарной безопасности в пожароопасной период.

Исполнитель – Главы администрации СП «Село Петрищево».
Срок – в течение месячника.

3. Организовать  и  провести  комплекс  профилактических  мероприятий  по
обеспечению пожарной безопасности жилого сектора. 

            Исполнитель – Главы администрации СП «Село Петрищево».
            Срок – в течение месячника.

4. Предоставить отчетный материал (копии приказов, распоряжений, информации о
проведенных мероприятиях и количестве охваченного населения).

      Исполнитель – Ведущий эксперт администрации СП «Село Петрищево».
      Срок – до 15.12.2020г
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