Администрация
муниципального образования
"Игнатовское городское поселение"
Майнского района Ульяновской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
26.01.2017г.                                                                                          № 9
                                                                                                               Экз. ____
р.п. Игнатовка

О проведении на территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение» межведомственной 
профилактической акции «Жилище - февраль, март 2017»

          В целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение» в зимний период в населенных пунктах и на объектах экономики, руководствуясь статьей 18 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» п о с т а н о в л я ю:
          1. Провести на территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение» в период с 31 января по 10 марта 2017 года межведомственную профилактическую акцию «Жилище - февраль, март 2017».
         2. Утвердить прилагаемый План мероприятий межведомственной профилактической акции «Жилище - февраль, март 2017» (приложение).
3. Настоящее постановление вступает в силу его официального обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации муниципального образования
«Игнатовское городское поселение»                                          Е.Ф. Викторова



                                                                                  


                                                                                     



                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                                          к постановлению  администрации
                                                                            муниципального     образования
                                                                       «Игнатовское городское поселение»                                             
                                                                            от 26.01.2017г.  № 9



ПЛАН
мероприятий межведомственной профилактической акции 
«Жилище - февраль, март 2017»


№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Ответственный 
исполнитель
1
Организовать проведение заседаний комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Игнатовское городское поселение» с принятием конкретных решений по защите населенных пунктов.
До 10.02.17г.
Председатель КЧС и ОПБ 
муниципального образования «Игнатовское городское поселение»
2
Очистка подъездов и проездов на подведомственной территории учреждений и организации от снега для беспрепятственного проезда пожарного автомобиля к источникам противопожарного водоснабжения
Постоянно
Глава Администрации МО «Игнатовское городское поселение»,
Директор МУП «ЖКХ Игнатовское», администраторы населенных пунктов
3
Организовать изготовление листовок и памяток  по вопросам защиты жилья от пожаров и действиям населения при пожаре
До 15.02.17г.
Специалист 1 разряда администрации МО «Игнатовское городское поселение»
4
Провести подворные обходы  частного жилого сектора с целью проведения разъяснительной работы среди населения по соблюдению правил пожарной безопасности с распространением листовок и памяток и последующим инструктажем под роспись по месту проживания
До 06.03.17г.
Администраторы населенных пунктов муниципального образования «Игнатовское городское поселение» 

5
Провести разъяснительную работу с владельцами частных домов на предмет очистки противопожарных разрывов между жилыми строениями
До 27.02.17г.
Администраторы населенных пунктов муниципального образования «Игнатовское городское поселение»
6
Подведение итогов проведения межведомственной профилактической акции «Жилище - февраль, март 2017» на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
До 03.03.17г.
Председатель КЧС и ОПБ 
муниципального образования «Игнатовское городское поселение»
7
Подготовить и направить отчет о проведении межведомственной профилактической акции «Жилище -февраль, март 2017» в КЧС и ОПБ муниципального образования «Майнский район»
До 10.03.17г.
Специалист 1 разряда администрации МО «Игнатовское городское поселение»



