
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ - КРУТОЯРСКОЕ  

СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  КАСИМОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

18 сентября 2017  г.                                                                                          №    64 

поселок  Крутоярский 

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») реализации 

первичных мер пожарной безопасности на территории Крутоярского 

сельского поселения 

  

          В соответствии с решением комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

при Правительстве Рязанской области от 07.09.2017 г. № 11, в целях 

исключения случаев возникновения пожаров на территории поселения, а 

также снижения рисков перехода огня на прилегающие лесные массивы и 

жилые строения: 

    1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») реализации 

первичных мер пожарной безопасности на территории Крутоярского 

сельского поселения согласно приложению. 

   2. Настоящее распоряжение опубликовать (обнародовать) в 

«Информационном бюллетене Крутоярского сельского поселения» и  на 

официальном сайте администрации Крутоярского сельского поселения - 

www.krutoyarskoe.adm-online.ru. 

  3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

  

 
Глава  Крутоярского      

сельского поселения                                                          С.В. Варюхин 

 

 
   Щербакова Ю.А 

 Тел. 8 (49131) 3-32-06 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.krutoyarskoe.adm-online.ru/


Приложение  

к Распоряжению 

от  18 сентября 2017 г. N 64 

 

 

План мероприятий («Дорожная карта») реализации первичных мер пожарной 

безопасности на территории Крутоярского сельского поселения 

  
№ 

п/п 

Наименование 

населенного 

пункта 

Проводимые мероприятия  Сроки 

мероприятий 

Примечание 

1 п. Крутоярский Уборка территории от 

мусора, ликвидация свалок 

сентябрь – 

октябрь 2017 г. 

 

2 д. Басово Уборка территории от 

мусора, ликвидация свалок, 

опашка 

сентябрь – 

октябрь 2017 г. 

 

3 д. Бучнево Уборка территории от 

мусора, ликвидация свалок, 

опашка 

сентябрь – 

октябрь 2017 г. 

 

4 д. Морозово Уборка территории от 

мусора, ликвидация свалок, 

опашка 

сентябрь – 

октябрь 2017 г. 

 

5 д. Новляны Уборка территории от 

мусора, ликвидация свалок, 

опашка 

сентябрь – 

октябрь 2017 г. 

 

6 с. Николаевское Уборка территории от 

мусора, ликвидация свалок, 

опашка 

сентябрь – 

октябрь 2017 г. 

 

7 д. Пальчинки Уборка территории от 

мусора, ликвидация свалок, 

опашка 

сентябрь – 

октябрь 2017 г. 

 

8 с. Телебукино Уборка территории от 

мусора, ликвидация свалок, 

опашка 

сентябрь – 

октябрь 2017 г. 

 

9 д. Фроловское Уборка территории от 

мусора, ликвидация свалок, 

опашка 

сентябрь – 

октябрь 2017 г. 

 

10 д. Чернышево Уборка территории от 

мусора, ликвидация свалок, 

опашка 

сентябрь – 

октябрь 2017 г. 

 

11 д. Шульгино Уборка территории от 

мусора, ликвидация свалок, 

опашка 

сентябрь – 

октябрь 2017 г. 

 

12 с. Малеево Уборка территории от 

мусора, ликвидация свалок, 

опашка 

сентябрь – 

октябрь 2017 г. 

 

 


