АДМИНИСТРАЦИЯ  РЫБНО - ВАТАЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.10.2016 г.                                                                                                                 № 22
Об организации работы по обеспечению пожарной безопасности  на территории муниципального образования Рыбно - Ватажское сельское поселение в осенне – зимний период 2016 года 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12. 1994  №69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях организации работы по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования Рыбно - Ватажское сельское поселение в осенне - зимний период 2016 года:
·	Утвердить План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования Рыбно - Ватажское сельское поселение в осенне – зимний период 2016 года. Прилагается.
·	Утвердить состав комиссии по предупреждению пожаров на территории муниципального образования Рыбно - Ватажское сельское поселение. Прилагается.
·	Контроль за выполнением оставляю за собой.




Глава администрации
Рыбно - Ватажского сельского поселения:                        О. В. Васильевых







                                                          Утвержден 
                                                                                              распоряжением администрации 
                                                                                           Рыбно - Ватажского сельского
                                                                                              поселения от 28.10.2016 г. № 22

ПЛАН
Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории МО «Рыбно - Ватажское сельское поселение Кильмезского района Кировской области» в осенне - зимний период 2016 года.
№
п/п
Мероприятия
Сроки
Ответственные
1.
Контроль за состоянием пожарных водоемов, своевременная расчистка подъездов к пожарным водоемам
Постоянно
По согласованию руководители учреждений и жители населенного пункта
2.
Организация круглосуточного дежурства МПО 
Постоянно
МПО
3.
Снос бесхозных и заброшенных строений
Сентябрь-октябрь
Администрация с/п
4.
Распространение «Памятки по действиям в условиях пожара» среди жителей сельских населенных пунктов
Постоянно
Администрация с/п
5.
Контроль за жилыми домами одиноких престарелых и социально опасных граждан
Постоянно
Администрация с/п
6.
Наглядная агитация в общественных местах по правилам пользования отопительными приборами
Постоянно 
Администрация с/п





                                                    
                                                          Утвержден 
                                                                                              распоряжением администрации 
                                                                                           Рыбно - Ватажского сельского
                                                                                              поселения от 28.10.2016 г. № 22


СОСТАВ
Комиссии по предупреждению пожаров на территории МО «Рыбно - Ватажское сельское поселение»



ВАСИЛЬЕВЫХ  
Ольга Викторовна   
глава администрации с/п 
председатель комиссии


МЕЛЬНИКОВА
 Розалия Сафаргалеевна    
специалист администрации с/п
секретарь комиссии


ТУКТАШЕВ     Анатолий Антонович       
            старший пожарный МПО
по согласованию


МЕЛЬНИКОВ                                        
Михаил Александрович   
            депутат сельской Думы
по согласованию


ЩЕКАЛЕВ                                 
Сергей Леонидович         
председатель СПК- колхоза"Ватажский"
по согласованию





