
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

(исполнительно-распорядительный орган)
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(сЕЛо ВоЛкоВскоЕ>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|4.04.2022r

<<Об организации и проведении месячника

полкарпой безопасности на территории

сельского поселения <<Село Волковское>>

Jф 19

В соответствии со ст.19 Федерального закона от 2|,|2,t994 Ns69ФЗ кО пожарной

безопасности), В целях осуществления профилактических мер по предупреждению

пожаров и гибели на них людей, организации проведения пропаганды и обуrепия

Еаселения MopaI\.{ пожарной безопасности IIо месту жительства, в том чиспе школьников

в общеобразовательньж шкопах и у{реждениях, а так же дJuI целей стабилизации

пожарной обстановки в населеЕньж пунктах сельского поселения кСоло Волковское>> в

пожароопасный периоД 2О22 года, администрация сельского посеJIеЕия <Село

Волковское>>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.ПровестиВпериодс15апроJUIпо15мая2О22годаМесячникпоЖарной
б;#;;;;;;*ритории сельского 

''оселения 
кСело Волковское>>,

селъскогО поселениЯ <СЪлО ВолковскОе> (приложение N9 1),

3' НаСТОЯЩее u 
ричиальном сайте администрации МР КТаРУССКИй

обнародованию и размещению на о!рициаJrьн:,: ":_1,j:л:,^.:rrrlдчдr*ч^_ 
i

й;;;;" странице 0ельского посепения кСело Волковское>>

А.С.Мосолов

Глава
сельского
кСело



Приложение ЛЪ 1

к постановлению Главы администрации
СП <Село Волковское) }lЪ 19 от 14.04. 2022rода.

плАн
проведения месячника пожарной безопасности на территории сельского
поселения <<Село Волковское)) в период с 15 апреля по 15 мая 2022 года

пlп Мероприяr ия Срок
исполнения

ответственные
исполнители

отметка
о выполн.

l Организовать работу по инфор-
мированию населения СП кСело
Волковское о ходе проведениJI

месячника

с 15.04.2022
по 15.05.2022

Ведущий специалист
администрации

2, Проведение субботников с целью
очистки наиболее уязвимых тер-

рlrгорий от горючих материалов

с 15.04.2022
по 15.05.2022 Глава администрации,

Руководители организа-

ций и предприятий
Привлечение к профилактике и

тушению пожаров ЩПК и старост
населенньIх гryнктов

с |5.04.2022
по 15.05.2022 Глава администрации

4. Проведение широкой пропаган-
дисткой кампании по информи-

рованию населения о требовани-
ях пожарной безопасности в лет-
ний пожароопасный сезон, недо-
пущению паJIов сухой травяни-
стой растительности и пожаров
по причинам детской шttлости с

огнем с использованием всех

форr( стенды, листовки и т.д), а
также доведение единых номеров
экстренных служб и размещение
этих номеров на досках объяв-

лений.

с |5.04,2022
по l5.05.2022

Глава администрации,


