
КАЛУ}КСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

(исполнительно-распорядительный орган)
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Волковское

11. 2020 r. Ns 104

<Об организации и проведении
месячника пожарной безопасности
на территории сельского поселения
<<Село Волковское>>

В целях осуществления профилактических мер по предупреждению пожаров и гибели
людей, организации проведения обучения населения Mep.tNI покарной безопасности по
мосту жительства, а также для стабилизации пожарной обстаrrовки в населенньIх пуЕктФ(
сельского поселения кСело Волковское> накануне пра:}дновttния нового года,

руководствуясь ст.19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года М69-ФЗ <О пожарной
безопасностп>, администрация (исполнительно-распорядительньй орган) сельского
поселения ксело Волковское>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в период с 15.1|.2020 по 15.|2.2020 года месяtlник пожарной безопасности на
территории сольского поселения кСело Волковское>>.

2. Утвердить План мероприятий по организации и проведению месячника пожарноЙ
безопасности на территории СП <Село Волковское>.( приложение J',lЪ1)

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит

размещению на официа_пьном сйте администрации МР кТарусский район> в разделе
кСельские поселения)) на странице сельского поселения <<Село Волковское) в сети Интернет
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Приложение J\Ъl
к Постановлению Аддлинистрации

СП кСело Волковское>>
м 104 от 13.1 1.2020г.

План
мероприятиЙ по организации и проведепию месячпика поя(арноЙ безопасности

на территории СП <Село ВолковскоеD в период с 15 поября по 15 декабря 2020 года

1.Утвержление Плана мероприятий по оргtlнизации и проведению месятIника пожарной
безопасностивпериодс 15 ноябряпо 15 декабря 2020года

Ответствеfiньй исполнитель- Врио главы администрации СП <Село Волковское>>
СрокиспоJIIIени;I - до 15.11.2020

2.Организаrlия работы по информированию населения сельского поселениJI кСело
Волковское> оходе проведениямесячника.

Ответственный исполнитель- ведущий специалист администрации СП <Село
волковское>

Срок - в течение месячника

3. Оргапизация и проведение занятий по изучеЕию правил пожарной безопасности в
организациях, предприятиях, в образовательньIх)пфеждениях муниципального образования

Исполнитель- Врио главы администрации СП <Село Волковское>>,

руководители организаций и предпри ятиil.
Срок - в течение месячника

4.Организовать сходы граждан по вопросаtu соблюдениrI пр€вил пожарной безопасности, а
тtжже в цеJIях инструктtI)ка грalкдан о необходимьIх морах пожарной безопасности в
пожароопасный период.

Исполнитель- Врио главы администрации СП кСело Волковское>>.
Срок - в течение месяника

5.Провести очистку чердачных и подвчlльньж помещений жильur многоквартирньD(
домов, зЕжрыть их на заN,Iки.

Исполнитель- Врио главы администрации СП <Село Волковское>.
Срок в течение месячника

6. Принять меры к оборулованию подъездов к прудам, пожарным водоемtllvt, пожарным
гидраЕтtlм для забора воды пожарноЙ и приспособленноЙ дJUI пожаротушения техникоЙ.

Исполнитель- Врио главы администрации СП кСело Волковское>.
Срок - в течение месячника


