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КАЛУ}КСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ (исполнительно-распорядительный орган)

сЕльского посЕлЕния,,дЕрЕвня похвиснЕво,,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Похвиснево

<01> ноября 202l года J\ъ72

<Об организации и проведении месячника
пожарной безопасности на территории
сельского поселения <<Щеревня Похвиснево>>

В соответсТвии с планОм основных мероприятий муниципального района кТарусский район>
в области гр.Dкданской обороны, предупре)цения и ликвидации чрезвычайн"r* 

""ryuц"Й, 
обеспЪчения

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Ha202l год, В целях осуществления
профилактических мер по предупреждению пожаров и гибели людей, организации проведения
обучения населения мерам пожарной безопасности по месту жительства, в том числе учащихся в
общеобразовательных учреждениях, а также для стабилизации пожарной обстановки в населенных
пунктах сельского поселения <.щеревня Похвиснево) накануне празднования нового года,
руководствуясЬ ст.19 Федера.гlьного Закона от 2l декабря |994 года }lъ69-ФЗ кО пожарной
безопасности), администрация сельского поселения <.щеревня Похвиснево>

ПОСТАНОВЛJIЕТ:

1. Провести месячник пожарной безопасности на территории сельского поселения
кЩеревня Похвиснево) с l 5.11.202| года по 15.12.202l года.

2. Утвердить план мероприятий по организации проведения месячника пожарной
безопасности Приложение J\Ъ l.

3. Руководителям организаций, населению Сп, принять указанный план к исполнению.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит

обнародованию и ра.}мещению на сайте администрации Мр <тарусский район> в разделе
<Сельские поселенияD на странице сельского поселения к.Щеревня Похвиснево).

5. Контроль за исполнением данного постановления возлагаю на себя.
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Приложение JtlЪ 1

к постановлению администрации
сельского поселения ".Щеревня Похвиснево"

]ф 72 от <01> ноября 2021 года

плАн
мероприятий по организации проведения месячника поясарной
безопасности с 15 ноября по 15 декабря 2021 года на территории

сельского поселепия "Щеревня Похвиснево''

1. Разработать план мероприятий на период проведения месячника.
Исполнитель - глава администрации СП <,Щеревня Похвиснево>
Срок исполнения: 1 5.1 1.2021г.
2. ОрганИзоватЬ работУ пО информиРованиЮ населениЯ сельского поселения ".Щеревня
Похвиснево" о ходе проведения месячника.
Исп. - ведущий специtlлист 1 разряда администрации СП к.Щеревня Похвиснево) Литова А.Т.
Срок исполнения: в течение проведения месячника
3. Проведение бесед в учреждении культуры на противопожарную тематику (конкурсов,
викторин).

Исп.- руководитель Похвисневского С!К Щорошенко Е.О.
Срок исполнения: в течение проведения месячника
4. Провести инструктаж граждан по мерам пожарной безопасности и действиям в условиях
чс.
Исп.- глава администрации СП <,Щеревня Похвиснево> осеев Н.В.
Срок исполнения: в течение проведения месячника
5. ПровестИ комплекс целенаправленных пропагандистских и информационньIх
мероприятий' направленных на недопущение пожаров в населённьж пунктах И Других
объектах принадлежапIих организациям р€LзличньIх форм собственности.
Исп. - веДУщий специалист 1 разряда администрации СП к.Щеревня ПохвисневоD Литова А.Т.
срок исполнения: в течение проведения месячника


