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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
23.03.2016г.                                                                                              № 48
                                                                                                                   Экз. ____
р.п. Игнатовка


О создании профилактических групп по проведению мероприятий 
по пожарной безопасности в границах населённых пунктов
муниципального образования «Игнатовское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  на основании Устава муниципального образования «Игнатовское городское поселение», в целях недопущения  пожаров  на территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение» п о с т а н о в л я ю: 
1. Создать профилактические группы для проведения профилактических мероприятий по пожарной безопасности на территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение» (Приложение 1). 
2. Рекомендовать профилактическим группам по предупреждению и профилактике пожаров в жилых помещениях:
2.1. Проводить профилактические мероприятия по пожарной безопасности на территории частного и муниципального жилого фонда муниципального образования «Игнатовское городское поселение».
2.2. Организовывать и проводить собрания (сходы) граждан. Проводить проверку мест проживания (пребывания) лиц, ведущих асоциальный образ жизни, проводить проверку жилых помещений в которых проживают многодетные семьи, одинокие престарелые граждане, с проведением инструктажа на темы пожароопасного поведения в жилье, действий при обнаружении пожара, пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей и электронагревательных приборов, соблюдению мер безопасности при курении с вручением памяток и листовок.
2.3. По каждому факту пожара проводить собрания (сходы) с населением с разъяснением причин пожара и необходимости выполнения требований пожарной безопасности 
          3. Утвердить график работы групп по предупреждению и профилактике пожаров в жилых помещениях на территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение» (Приложение 2). 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.
5. 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 ___________ № __________


Состав  профилактических групп по проведению мероприятий 
по пожарной безопасности в границах населённых пунктов
муниципального образования «Игнатовское городское поселение»

№ п/п
Населенный пункт
Фамилия, имя, отчество ответственных лиц
Занимаемая должность
Профилактическая группа
1
р.п. Игнатовка, 
д. Александровка
Викторова Е.Ф.
Бузулуцкая Н.В.,
Родионычев А.В.
(по согласованию), 

Глава администрации,
Специалист администрации, 
Участковый инспектор
Члены ДПД 
(согласно списка)
1 группа
2
с. Поповка
Викторова Е.Ф.
Бузулуцкая Н.В.,
Сидоров А.А.
(по согласованию), 
Шашкина Т.А.



Глава администрации,
Специалист администрации, 
Участковый инспектор, 
Администратор населенного пункта
Члены ДПД 
(согласно списка)
2 группа
3
с. Сосновка, 
с. Городецкое, 
д. Анкудиновка
Викторова Е.Ф.
Бузулуцкая Н.В.,
Родионычев А.В.
(по согласованию), 
Мачульская О.А.



Глава администрации,
Специалист администрации, 
Участковый инспектор, 
Администратор населенного пункта
Члены ДПД 
(согласно списка)
3 группа
4
с. Загоскино,
с. Новая Калда
Викторова Е.Ф.
Бузулуцкая Н.В.,
Сидоров А.А.
(по согласованию), 
Голов А.К.



Глава администрации,
Специалист администрации, 
Участковый инспектор, 
Администратор населенного пункта
Члены ДПД 
(согласно списка)
4 группа
5
с. Белое Озеро
Викторова Е.Ф.
Бузулуцкая Н.В.,
Сидоров А.А.
(по согласованию), 
Самошина Т.Н.



Глава администрации,
Специалист администрации, 
Участковый инспектор, 
Администратор населенного пункта
Члены ДПД 
(согласно списка)
5 группа
6
п. Родниковые Пруды, 
п. Рыбхоз «Пионер»
Викторова Е.Ф.
Бузулуцкая Н.В.,
Сидоров А.А.
(по согласованию), 
Кузнецова З.А.



Глава администрации,
Специалист администрации, 
Участковый инспектор, 
Администратор населенного пункта
Члены ДПД 
(согласно списка)
6 группа












ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
муниципального образования
«Игнатовское городское поселение» 
от ___________ № __________


График 
работы  профилактических групп по проведению мероприятий 
по пожарной безопасности в границах населённых пунктов
муниципального образования «Игнатовское городское поселение»


№ п/п
Профилактическая группа
Мероприятие
Время проведения мероприятий
1
1 группа
Разъяснительная работа с гражданами на тему ПБ 
 (с вручением памяток), 
проверка мест проживания (пребывания) лиц, ведущих асоциальный образ жизни, многодетных семей, одиноких престарелых граждан 
(с вручением памяток).
Проведение собраний (сходов) граждан на тему ПБ
Постоянно








1 раз в квартал
2
2 группа
Разъяснительная работа с гражданами на тему ПБ 
 (с вручением памяток), 
проверка мест проживания (пребывания) лиц, ведущих асоциальный образ жизни, многодетных семей, одиноких престарелых граждан 
(с вручением памяток).
Проведение собраний (сходов) граждан на тему ПБ
Постоянно








1 раз в квартал
3
3 группа
Разъяснительная работа с гражданами на тему ПБ 
 (с вручением памяток), 
проверка мест проживания (пребывания) лиц, ведущих асоциальный образ жизни, многодетных семей, одиноких престарелых граждан 
(с вручением памяток).
Проведение собраний (сходов) граждан на тему ПБ
Постоянно








1 раз в квартал
4
4 группа
Разъяснительная работа с гражданами на тему ПБ 
 (с вручением памяток), 
проверка мест проживания (пребывания) лиц, ведущих асоциальный образ жизни, многодетных семей, одиноких престарелых граждан 
(с вручением памяток).
Проведение собраний (сходов) граждан на тему ПБ
Постоянно








1 раз в квартал
5
5 группа
Разъяснительная работа с гражданами на тему ПБ 
 (с вручением памяток), 
проверка мест проживания (пребывания) лиц, ведущих асоциальный образ жизни, многодетных семей, одиноких престарелых граждан 
(с вручением памяток).
Проведение собраний (сходов) граждан на тему ПБ
Постоянно








1 раз в квартал
6
6 группа
Разъяснительная работа с гражданами на тему ПБ 
 (с вручением памяток), 
проверка мест проживания (пребывания) лиц, ведущих асоциальный образ жизни, многодетных семей, одиноких престарелых граждан 
(с вручением памяток).
Проведение собраний (сходов) граждан на тему ПБ
Постоянно








1 раз в квартал




