
                                                                                                                             
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
02.04.2015                                                                                                            № 136 
 
 
 
О проведении месячника пожарной  
безопасности на территории Заволжского  
сельского поселения    
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», распоряжением Губернатора Ярославской области от 
30.03.2015 №119-р «О проведении месячника пожарной безопасности на 
территории Ярославской области», постановлением Главы Ярославского 
муниципального района Ярославской области от 31.03.2015 №2352 «О проведении 
месячника пожарной безопасности на территории ЯМР», а также в целях 
повышения  уровня пожарной безопасности населенных пунктов поселения и 
совершенствования знаний населения в области пожарной безопасности, 
Администрация Заволжского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести с 06.04.2015 на территории Заволжского сельского поселения 
месячник пожарной безопасности.  

2. Утвердить прилагаемый План проведения месячника пожарной 
безопасности на территории Заволжского сельского поселения.  

3. Обнародовать данное постановление путём размещения на 
информационных стендах, расположенных в администрации Заволжского 
сельского поселения, участках по приёму населения в с. Спас-Виталий,            
с. Прусово, д. Григорьевское, д. Пестрецово, в библиотеке п. Красный Бор. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Поройскую М. А. 

5. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава Заволжского  
сельского поселения                                                                                  Н.И.Ашастина  
 
 
 



Приложение к Постановлению 
Администрации Заволжского  

сельского поселения  
                          от  02.04.2015 № 136              

 
 

ПЛАН 
проведения месячника пожарной безопасности  

на территории Заволжского сельского поселения в 2015 году 
№ 
п/п Проводимые мероприятия  Ответственный 

исполнитель  
Время 

проведения  
1.  Провести обследование противопожарного 

состояния объектов муниципального 
жилого фонда, в том числе с низкой 
устойчивостью при пожарах с 
привлечением работников жилищно-
коммунального хозяйства.  

Заместитель 
Главы 

Заволжского 
сельского 
поселения 

М.А.Поройская, 
старший 

специалист МУ 
«БИХВ» 

Е.М.Климова  

до 
30.04.2015 

2.  Направить в жилищно-коммунальные 
организации письма о необходимости 
проведения ремонта ветхой 
электропроводки, систем печного 
отопления.   

Заместитель 
Главы 

Заволжского 
сельского 
поселения 

М.А.Поройская, 
старший 

специалист МУ 
«БИХВ»        

Е.М.Климова  

до 
30.04.2015 

3.  Организовать проведение разъяснительной 
и агитационной работы с населением 
поселения по соблюдению требований 
пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов и при посещении 
лесных массивов в пожароопасный 
период.  

старший 
специалист  

МУ «БИХВ» 
Е.М.Климова  

до 
30.04.2015 

4.  Организовать проведение инструктажей о 
мерах пожарной безопасности и 
распространение листовок (памяток) на 
противопожарную тематику.   

старший 
специалист МУ 

«БИХВ» 
Е.М.Климова  

до 
30.04.2015 

5.  Провести инвентаризацию источников 
наружного противопожарного 
водоснабжения. 

Директор  
МУ «БИХВ» 

С.Н.Шепелева, 

до 
30.04.2015 



старший 
специалист МУ 

«БИХВ»  
Е.М.Климова  

6.  Направить письма в образовательные 
учреждения, культурно-спортивные 
центры и организации с массовым 
пребыванием людей о необходимости 
проведения практической отработки 
Планов эвакуации.  

Директор КСЦ 
«Григорьевский» 

С.В.Штукина, 
старший 

специалист МУ 
«БИХВ»  

Е.М.Климова 

до 
30.04.2015 

7.  Организовать сбор и обобщение 
информации о ходе проведения месячника, 
с размещением информации на сайте 
поселения в сети Интернет.  

Директор КСЦ 
«Григорьевский» 

С.В.Штукина, 
старший 

специалист МУ 
«БИХВ»  

Е.М.Климова 

до 
30.04.2015 

 
 


