КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

(исполнительно-распорядительный орган)

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(СЕЛо ВоЛкоВскоЕ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|2.04.2019г

}{b З9

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

С целью осуществления профилактических мер rrо rrредупреждению пожаров и
гибели на них людеЙ, организации проведения пропаганды и обуrения населения

мерапd пожарноЙ безопасности по месту жительства, в том числе школьников в
общеобразовательньIх школах и rфеждениях, а так же для целей стабилизации
пожарноЙ обстановки в населенных rr}.нктах сельского rrоселения <<Село Волковское>>,
руководствуясь ст. 19 Федерального закона Jф 69-ФЗ от 21 ,|2.1994г. кО пожарной
безопасности)) и во исполнение распоряжения Губернатора Калужской области от
07.04.2006 года J\Гs 78-р кО проведении месячников tIожарной безопасности)),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести месячник пожарной безопасности на территории сельского поселения
Волковское> с 15 апреля по 15 мая 2019 года.
2. Утвердить план мероприятий по организации проведения месячника пожарной
безопасности (приложение J\Ъ 1),
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его rrодписания и подлежит
обнародованию и размещению на официальном сайте администрации МР кТарусский
район> на странице сельского поселения <Село Волковское>
4. Контроль за выIIолнением настоящего постановления оставJu{ю за собой.
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