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|1остановление

<<0 повьппшении противопох(арной защить|
населённь|х пунктов и ж(илищного фонда

]ю20

на территории и
Больтпекибячинского

границах
сельского

поселения €абинского муниципального
района Республики татарстан)>

Б соответствии с Федеральнь1м законом от 06.10.2003 ]ф 131 -Фз < Фб общих
принципах организации местного самоуправлеъ'ия в Российской Федерации>>, пунктом 9

статьи 49 !става муниципального образования Больтцекибячинское сельское поселение

€абинского муниципш|ьного района Республики |атарстан, в связи с увеличением
количества пожаров на территории Боль1пекибячинского сельского поселеъ|ия и в целях
недопущения подобньгх проис1пествий :

1. €оздать профилактические группь1 для проведения профилактических
мероприятий по пожарной безопасности на территории Больтпекибячинского сельского

пооеления из числа работников органов местного самоуправления' учре)кдении (тшкольт,

детские садь!' клубь1) с привлечением участкового уполномоченного полиции' членов

![{Ф и [|{( и организовать их работу для осуществления контроля по недопущени}о и

пресечени}о сжигания с}хой травь]' стерни' мусора на территории населеннь|х пунктов,

предприятий и индивидуальнь!х приусадебнь1х участков' а также проведения

разъяснительной работь| с гражданами о складь|ва1ощейся пох{арной обстановке и по

а.!горитму действий при угрозе и возникновении нрезвьтиайньтх ситуаций, связаннь[х с

леснь1ми по)карами ( €остав профилактических групп прилагается).
2' Фбеслечить контроль по исполнени}о гра}1цанами, должностнь[ми лицами на

территории Больштекибячинского сельского поселения требований пунктов 72т и

72:лравил противопожарного режима Российской Федерации утвержденнь1х
постановление [1равительства Российской Фелерации утвержденнь!х постановлением

|{равительства Российской Федерашии' от 25 алреля 2012 года ]ю390, а такя{е |{орядка

исполь3ования открь1того огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного

назначения и землях заласа, утвержденного приказом мчс России от 26.0|.2016г.

!\!26(зарегистрировано в \4инто сте 04 '03 .20 1 6г' }'1'э4 1 3 1 7)

3. Фрганизовать круглосуточное дежурство членов добровольной пожарной охраньт

и их патрулирование в наоеленнь|х пунктах и сельских поселениях' прилега1ощих лесньгх

массивах для контроля пожарной обстановки;



4. |1рив--те.ть т[1енов.:оброво--тьной пожарной охраньт к профи-1актической работе для

проведения по.]ворнь;-х обхо.:ов !1 прове.]ени}о разъясните.1ьньп{ бесед с населением,

распросщанени}о -1истовок. па\[яток. \'становке ан1п--1агов. и.т.д

5. Фрганизовать прове.]ение схо.]ов ща)кд,ан и всщеч с насе"цением по вопрооам

повь{1пения противопожарной заш1ить1 населенньгх п}т1ктов и жилищного фонда о

рассмотрением на них данньп( вопросов.
6. Разработать и осуществлять комплекс организационньгх и практических

мероприятий' исключа}ощих возможность распространения огня при лесньгх и

ландтпафтньгх поя{арах на объектьт и населеннь|е пункть1 (устройство защитнь!х

противопо)карньгх полос' уда]!ение с1т<ой растительности и т.д.);

7. Фрганизовать разъяснительн).}о работу среди населения по вопросам соблгодения

правил пожарной безопасности в лесах' а также обеспечить регулярное информирование

населения о окдадь1ватощейся пох<арной обстановке и его действиях при угрозе и

возникновении нрезвьтнайньтх ситуаций, связанньтх с ланд1шафтньтми и леснь1ми

поя{арами:'
8. }тверАить график проведения профилактических проверок на территории

Больтпекибячинского сельского !оселения. |1рилагается.

9. 1{онтроль за исполнением наотоящего постанов!{еътия оставля1о за собой.

[лава поселения А.(.€афинБольтшекиб, "',..'ф сельского
Ё
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[1риложение

к |{остановлени}о
Больтпекибячинского сельского
исполнительного комитета от
\9'04.2016 г. ]х]'ч 20

€остав профилактических групп
по проведению мероприятий по поэкарной безопасности в границах населённьпх
пунктов муниципального образования Больппекибячинское сельское поселение

€абинского муниципального района Республики 1атарстан

ш9

п/п
Ёаселеннь:е пункт
поселения

Фамплия, имя,
отчество

3анимаемая
дол}кность

примечание

1 €. Боль:дие 11и6ячи €афин А.(._пред
[усаенова Р.Р.
Башаров А.[.
(аюмов А.|[].

€иразеева Р!.[!!.

|-лава поселения
секретарь
пожарнь:й Ф!'! €т'14кшурма

унастковь:й
депутат €|1

по согласованию
по согласованию
по согласованик)

2 с.|по6як €афин А.(. _пред.

Багманов Ф.[.
Башаров А.|-.

[аюмов А.[!].
А6атов А.[у[1.

|лава поселения
€лесарь 3[!} к€а6ь;газ>
пожарнь:й 91_! €т.14кшурма

унастковьпй
зав.фермь;

[о согласованию
по согласованию
по согласованию
по согласованию

3 А.![|аль:е (и6ячи €афин А.(. _пред.

€ультанов Ё.€.
Башаров А.|_.
(аюмов А.[!].
Фатихова [.Р.

|-лава поселения
€лесарь 3]_!} к€а6ь:газ>
[1о:карнь: й 9!-1 €т. [4 кшурма
}частковьпй

Аепугат €|1

[1о согласованию
[!о согласованию
|-!о согласованию
['!о согласованипо
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[1рилохсение
к 11остановленито
Больтпекибячинского сельского
исполнительного комитета от
|9.04.201'6 г. ф 20

гРАФик
проведения профилактических мероприятий на территории

населеннь[х пунктов Больлпекибячинского сельского пооеления на 2016 год

!\е

п/п
Ёаселеннь:й
пункт

улица ..{ата
проверки

8ремя
проведения
проверки

@тметка об

исполнении
\ €. Большие

}1и6ячи

8орошилова
[агарина
Фктябрьская
(.йаркса
Ф.3нгельса
€троительная

25.о4.2016 1з.00-16.00

2 с.1гобяк /!ени на

[!!олодёжная
27.о4.2о\6 1з.00-16.30

з А.Р]аль:е (и6ячи ('йаркса
йолодежная

29.о4.2о1'6 13.00-16.00


