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|!остановление

о форплировани1| профилактических групп по
организации и проведеник) на территории
Арташтского сельского поселения €абинского
муниципального района Республики 1атарстан
мероприятий по профилактике нарулпений
обязательньпх требований поэкарной безопасности
в }|{илом фонде поселепия (операция <<},{илище_
2017>>)

Б соответотв|4и с Федеральнь1ми законами Российской Федерации от 21 декабря |994 г.
]\ъ 69-Фз ''Ф пожарной безопаснооти||, от 06.10.2003 ]\9 131 - Фз <Фб общих принципах
организации местного самоуправления в Росоийской Федерации>>, пунктом 9 отатьи 49 !става
муниципального образования Артатттское сельское пооеление €абинского муниципального района
Республики 1атарстан, и на основании |{остановления 14сполнительного комитета €абинского
муниципального района Республики 1атарстан) от |4.0з'20|1 г. ]\р 258-р (об организации и
проведенито на территории €абинского мунициг{ального района Республики 1атарстан
мероприятий по профилактике нару1шений обязательнь1х требований пожарной безопасности в
х{илом фонде пооеления (операция (жилище-201,7>) €овет Артатпского оельского поселения

постАнАБ]б] Ё]:

Фрганизовать и провести на территории Арта1пского сельокого поселения Республики
1атарстан мероприятия т7о профилактике нарутттений обязательньгх требований по>карной
безопасгтости (операция (жилище-20|7>) в два этапа:
- первьтй - с марта по май месяць1 20|] года;
- второй - о сентября по ноябрь месяць1 20|7 года.
€формировать и утвердить состав профилактических группьт для г{роведения на
территории Артатпского сельского поселения €абинского муниципа]1ьного района
Республики ?атарстан мероприятий по профилактике нару111ений обязательнь]х требований
по>карной безопасности в жилом фонде поселения. |[риложение ]хгр 1.

}твердить график проведения профилактических проверок на территории Артатпокого
сельокого поселения. |1рилоя<ение ]\! 2.

[{рофилактическим группам осуществлять и проводить противопожарну1о пропаганду и
обунение населения мерам пожарной безопасности путем проведения подворового обхода,

\.

1.

2.

4.



)ходов и встреч граждан с проведением инструктажей, бесед, распроотранением памяток,
1истовок.
1риоритетное направлеЁие в проведение профилактических мероприятий оказь1вать

4естам' где прожива}от многодетнь]е семьи, одинокие престарель1е граждане' социально
теблагополучнь1е олои населет1ия, лица. ведуцие айоральньтй образ я{изни и лица без

>пределённого места жительства.
) проведенной работе, мероприятиях информировать |29-псч Фгку (7 оФпс по Р1>
'пожарная часть района).
3 олутае вьш1вления грубьтх нарутпений обязательньтх требований похсарной безопасности'
}кть] направлять в \40Ё!и|1Р по €абинокому и [толячинскому \4Р ([осударотвенньтй
тожарньлй надзор).
{онтроль за исполнением настоящего распоряжения оотавлято за сббой.

Руководитель пямзянов А.Р.


