
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ-

КРУТОЯРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

КАСИМОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 апреля 2016 г.                                                                                      № 16-А

поселок Крутоярский

о проведении месячника пожарной безопасности 
на территории Крутоярского сельского поселения

         В  целях  снижения  количества  пожаров  и  не  допущения  гибели  людей  при  них,  активизации  работы  по
обучению  населения  мерам  пожарной  безопасности,  руководствуясь  Федеральным  законом  №  131  –  ФЗ  от
06.10.2003  г.  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  РФ»,  Федеральным  законом  от
21.12.1994  года  №  69-ОЗ  «О  пожарной  безопасности»,  в  соответствии   с  постановлением   Администрации
Касимовского муниципального района Рязанской области № 256 от 29.03.2016 года, администрация Крутоярского
сельского поселения постановляет:
                  

1. Провести месячник пожарной безопасности  на территории Крутоярского сельского  поселения   в период с  01
апреля 2016 года по 30 апреля 2016 года.

2. Утвердить план проведения месячника по пожарной безопасности согласно Приложению № 1.
3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  опубликования  в  «Информационном

бюллетене Крутоярского сельского поселения».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава муниципального образования –
Крутоярское сельское поселение
Касимовского муниципального района 
Рязанской области                                                                               С.В. Варюхин 

Приложение № 1
                                                         к Постановлению  администрации 

              муниципального образования –
 Крутоярское  сельское поселение

                                                                 от 01.04.2016 г. №  16-А

ПЛАН
мероприятий  по проведению месячника по пожарной безопасности  на территории Крутоярского

сельского поселения
с 01 апреля по 30 апреля 2016 года

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные за
исполнение



1
Подготовить и принять
постановление «О

проведении месячника
пожарной безопасности»

01.04.16 г. Администрация
муниципального
образования –

Крутоярское сельское
поселение

2 Провести мероприятия
по очистке территорий
населенных пунктов,
общественных мест и
индивидуальных

владений от сгораемого
мусора, сухой травы и
горючих отходов

до 30.04.16 г. Администрация
муниципального
образования –

Крутоярское сельское
поселение

3 Проверить готовность
имеющейся пожарной

техники

постоянно Администрация
муниципального
образования –

Крутоярское сельское
поселение

4 Выполнить мероприятия
по организации
патрулирования

территорий населенных
пунктов в целях

пожарной безопасности

до 30.04.16 г.
в течение

пожароопасног
о периода 2016

г.

Администрация
муниципального
образования –

Крутоярское сельское
поселение,

ответственные за ПБ
5 Проверить состояния

обеспеченности
средствами связи

населенных пунктов

до 30.04.16 г.
Администрация
муниципального
образования –

Крутоярское сельское
поселение

6 Организация и
проведение опашки

территорий населенных
пунктов

( по мере возможности)

до 30 апреля
2016 г.,
в течении

пожароопасног
о периода 2016

г.

Администрация
муниципального
образования –

Крутоярское сельское
поселение

7 Провести, совместно с 
Участковым

уполномоченным,
подворный обход
домовладений
социально –

неблагополучных семей

до  30 апреля
2016 г.

Администрация
муниципального
образования –

Крутоярское сельское
поселение, участковый
уполномоченный МО
МВД «Касимовский»

8 Обучение населения
правилам пожарной
безопасности и

проведение инструктажа
по месту жительства

до 30 апреля
2016 г.,
в течении

пожароопасног
о периода 2016

г.

Администрация
муниципального
образования –

Крутоярское сельское
поселение

9 Информирование
населения через
распространение
листовок на

противопожарную
тематику 

до 30 апреля
2016 г.,
в течении

пожароопасног
о периода 2016

Администрация
муниципального
образования –

Крутоярское сельское
поселение



г.
10 Размещение материала

на официальном сайте
администрации и
стендах о правилах

пожарной безопасности

до 30 апреля
2016 г.,
в течении

пожароопасног
о периода 2016

г.

Администрация
муниципального
образования –

Крутоярское сельское
поселение


