
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Волковское

к 13 D 11. 2019 г. J\ъ 110/1

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

В це.пях осуществления профил.жтических мер по продупреждению пожаров и
гибели людей, организации проведения обуrения населония мерап{ пожарной
безопасности по месту жительства, атакже дtя стабилизации пожарной обстановки в
населеЕньж пунктtlх сельского поселения кСело Волковское> накануне
прtвдIIования нового года, руководствуясь ст.19 Федерz}льного закона от 21 декабря
1994 года Ns69-ФЗ кО пожарной безопасностиD, администрация (исполнитольно-

распорядительньй орган) сельского поселениJI кСело Волковское>>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в период с 15.11.20|9 по 15.12.20|9 года месяtIник пожарной
безопасности на территории сельского посолениlI кСело Волковское>.
2. Утверлить План мероприятий по оргаrrизации и проведению месяtIника пожарноЙ
безопасности Еа территории СП <<Село Волковское>.( приложение Nel)
3. Настоящее Постаrrовлоние вступает в силу с момеЕта его подписания и подлежит

рtlзмещению на официЕ}льном сайте администрации МР <Тарусский район> в рЕr}деле
кСельские поселения) на странице сельского поселения <Село Волковское>> в сети
Интернет

И.о.главы адми
сельского поселе
ксело Волковс А.А.Никольский



Приложение Nsl
к Постановлонию Администрации

СП <Село Волковское>>
J\Ъ 110/1 от 13.11.2019г.

План
проведения месячника пожарной безопасности на территории СП <<Село

Волковское)> в период с 15 ноября по 15 декабря 2019 года

1.Организовать работу по информированию населения сельского поселения кСелО

Волковское) о ходе tIроведения месяtIника.
Исполнитель- специалист адмиFIистрации СП кСело Волковское>>

Срок-вточениемесяца

2.Провести заЕятия по обуrению населения, рабочих и сJryжащих на предrrриятиях,

доuIкольников и уIащихся в образовательньD( уIфеждениях муЕиципЕIльноГО

образованиrI MopaN,I пожарной безопасности и действиям в ЧС.
Исполнитель- и.о. главы администрации СП <Село Волковское),руководители

организаций и предприятий.
Срок-вточениемесяца

3.Организовать сходы граждЕlн по
безопасности. Провести инструктаж
действиям в условиях ЧС.

Исполнитель- и.о.глzlвы ад{инистрации СП <Село Волковское>>.

Срок-втечениемесяца

4.Провести oIlиcTKy чердатIных и подвtlльньD( помещений жильпr многокварТирнЬЖ

домов, зtlкрыть их на заil{ки.

Исполнитель- и.о.глzlвы администрации СП кСело Волковское>>.

Срок-втечениемесяца

5. Принять меры к оборулованию подъездов к прудЕtм, пожарным водоемаNI,

пожарным гидрантам для забора воды пожарной и приспособленной ДJIя

пожаротушения техникой.
Исполнитель- глава администрации СП кСело Волковское>>.

Срок-втечениемесяца

вопросам соблюдения правил пожарной
граждан по мерам пожарной безопасности и

/


