
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   от 04.04.2019  г.                                                                                      № 42

с. Борское

«Об утверждении графика проведения пожарно-профилактической работы
мобильных групп по профилактики правонарушений в сфере охраны

населённых пунктов на территории сельского поселения Борское
на весенне-летний пожароопасный  период 2019 года»

               На основании федеральных законов № 69 - ФЗ от 21 декабря 1994
года «О пожарной безопасности»,  № 131 - ФЗ от 06.10.2003 года  "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
в целях предотвращения гибели людей,  обеспечения защиты от пожаров
населения,   улучшения противопожарной защиты объектов,  жилых зданий в
весенне-летний пожароопасный период  2019  года, руководствуясь Уставом
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить график проведения пожарно-профилактической работы
мобильных групп по профилактики правонарушений в сфере охраны
населённых пунктов на территории сельского поселения Борское в жилых
домах сельского поселения Борское на весенне-летний пожароопасный
период  2019  года (Приложение №1)
2. Заместителю главы Администрации сельского поселения Борское
Петровой О.Е.  довести данное Постановление до указанных и
заинтересованных лиц.
3. В целях информирования населения сельского поселения опубликовать
настоящее Постановление в поселенческой газете  «Вестник сельского
поселения Борское»  и разместить на официальном сайте администрации
сельского поселения.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.

 Глава сельского поселения                                                    А.В. Меримерин
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Приложение №1
к Постановлению Администрации

 сельского поселения Борское
муниципального района Борский

Самарской области
 № 42 от 04.04.2019г.

График проведения пожарно-профилактической работы
мобильных групп по профилактики правонарушений в сфере охраны

населённых пунктов на территории сельского поселения Борское
на зимний пожароопасный  период 2016-2017 гг.

№№
п/п

Именование
мероприятия

Срок исполнения Ответствен
ные за

исполнение

Примечание
(что сделано и когда,
насел. пункт и т.п.)

1.
Пожарно-профилактическая
работа в  жилых домах
сельского поселения,  в
первую очередь в местах
проживания многодетных и
социально неблагополучных
семей, лиц,
злоупотребляющих
спиртными напитками,
(вручение памяток,
профилактическая беседа,
разъяснение мер пожарной
безопасности при
эксплуатации газового
оборудования,
электрооборудования и
электроприборов)

15.04.2019-
21.04.2019

Мобильная
группа №1

2. 22.04.2019-
30.04.2019

Мобильная
группа №2

3. 20.05.2019-
31.05.2019

Мобильная
группа №1

4.
6.05.2019-
19.05.2019

Мобильная
группа №2

5. 10.06.2019-
20.06.2019

Мобильная
группа №1

6. 21.06.2019-
30.06.2019

Мобильная
группа №2

7. 15.07.2019-
21.07.2019

Мобильная
группа №1

8. 22.07.2019-
30.07.2019

Мобильная
группа №2

9 05.08.2019-
15.08.2019

Мобильная
группа №1

10 19.08.2019-
29.08.2019

Мобильная
группа №2
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