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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

(исполнительпо-распорядительный орган)
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ)
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11. 2022г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Волковское

Jt 89

<<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 tlроведения обучения населения мерам пожарной безопасности по
месту жительства, а также для стабилизации пожарной обстановки в н€селенньD( чунктах
сельского поселения ' <<село n Волковское> наканунё праздноваriия + нового года,

руководствуясь ст.19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года }lЪ69-ФЗ <О ПОЖаРНОЙ

безопасности>>, администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского
поселения <село Волковское>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Проlести в период с 15.11.2022 тю 15.|2.2022 года месячник пожарной безопасности на

территории сельского rrоселения кСело Волковское>.
2. Утвердить План мероприятий по организации и гIроведению месячника пожарноЙ

безопасности на территории СП <<Село Волковское>.( приложение JФ1)

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

размещению на официальном сайте администрации Мр <тарусский район> в, рЕ}зделе
кСельские поселения)) Еа странице сельского поселения кСело ВолкоЁЬкdе> в ёети Иriтернет
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Приложение М1
ъ кпостановлению

Администрации СП кСело Волковское>
]ф 89 от 14.11.2022г.

1.Утверждение Плана мероприятий по оргаЕизации и проведению месячfiика
безопасности в период с 15 ноября по 15 декабря 2022rода

Ответственньiй исrтолнитеJIь - Глава администрации СП <Село Волковское>>

Срок исполнеЕия -" до 15.1|.2022

2.Организация работы по информированию насепения сельского поселения <Село * '

Волковское) о ходе проведения меся"Iника пожарной безопасности на территории СП
<Село Волковское>

волковское>
Срок - в течение месяtIника
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3. Организация и проведение занятий по изучению правил пожарной безопасности в
организациях, предприятиях, в образовательных учреждениях муниципаJIьного образования

Исполнитель- Глава администрации СП кСело Волковское>>,

руководители организаций и предпри ятий.
Срок - в течение месячника

4. Организовать сходы граждан по вопросашt соблюдения правил пожарной безопасности, а
также в целях инструктажа граждан о необходимьж мерах пожарной безопасности
пожароопасный период.

Исполнитель - Глава адмиЕистрации СП кСело Волковское>.
il

Срок - в течение месячника

5. Провести очистку чердачньIх и подвtlJIьньж помещений жильпr многокварrЙрrruо
домов, закрыть их на замки.

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

6. Принять меры к оборулованию подъездов к прудам, пожарным водоемам, пожарным
гидрантам для забора воды пожарной и приспособленной дJuI пожаротушения техникой.

Исполнитель- Глава администрации СП (Село Волковское>>.
Срок - в течение месяtIника
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План
мероприятий по организации и проведению месячника пожарной безопасности

на территории СП <Село Волковское>> в период с 15 ноября по 15 декабря 2022rода
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