
Тридцатая вторая сессия Совета депутатов муниципального образования  
«Верхнебогатырское» третьего созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

15 мая 2015 года  № 171 
  
                                                       
Об обеспечении пожарной безопасности населенных пунктов сельского поселения  
(в целях стабилизации обстановки с пожарами  и гибели на них людей) 
 
 
      В соответствии с Уставом муниципального образования «Верхнебогатырское» 
Совет депутатов муниципального образования «Верхнебогатырское» РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить план работы по обеспечению пожарной безопасности населенных  

пунктов сельского поселения (в целях стабилизации обстановки с пожарами и гибели на 
них людей) на период с 18 мая 2015 года по 01 сентября 2015 года (прилагается). 

2. Поручить Администрации сельского поселения организовать проведение работ  
по утвержденному плану с соблюдением всех мероприятий и сроков их проведения.  

3. Контроль за выполнением плана оставляю за собой. 
  
Глава муниципального образования 
«Верхнебогатырское»                          Н.Р. Вагина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждаю 
Глава муниципального 

 образования «Верхнебогатырское»  
Н.Р. Вагина 

 
План работы  

по обеспечению пожарной безопасности  
населенных пунктов сельского поселения  

(в целях стабилизации обстановки с пожарами и гибели на них людей) 
 

1.  в период с 18 мая по 29 мая 2015 года – практическая работа на территории,  
которая не требует финансирования (замена сигналов громкого боя, раздача жителям 
табличек с пожарным инвентарем, обновление информационных стендов, выдача 
табличек подворного дежурства, подготовка памяток для населения, размещение табличек 
к водоемам и гидрантам, продолжение работы по организации подворного дежурства 
совместно со старостами деревень с составление графиков) 
 

2. в период с 01 июня по 18 июня 2015 года -  совместные профилактические  
подворные рейды по всем населенным пунктам по графику с инструктажем под роспись, 
осмотром жилых домов (приложение №1) 
 

3. в период с 22 июня по 31 июля 2015 года – практическая работа на территории,  
связанная с финансированием (ремонт улиц, проверка гидрантов, устройство 
искусственного водоема в д. Верхняя Богатырка, отсыпка дороги Пышкец-Гордъяр, 
работы по благоустройству территории, уборке несанкционированных свалок  и др.) 
 

4. в августе 2015 года -  выборочный повторный обход жилых домов по выполнению  
замечаний и проведение собраний по всем населенным пунктам по графику (по 
выполнению замечаний, просмотр видеосюжетов по пожарной безопасности,  по 
устройству забора воды в зимнее время с водоемов и т.д.) 
 
    
 

Приложение №1 
 

График 
проведения совместных профилактических подворных рейдов 

по всем населенным пунктам сельского поселения 
 

№ дата населенный пункт 
1-3 01 июня Нижний Колевай,  Заризь,  Шудзя 
4. 02 июня Люм 
4. 03 июня Люм 

5-7 04 июня Пышкец,  Нижняя Слудка 
6-8 05 июня Усть-Пышкец, Гордъяр, Печешур 
9 08 июня Верхняя Слудка 

10-12 09 июня Нижняя Богатырка, Симашур 
13 10 июня Верхняя Богатырка 

14-16 11 июня Выльгурт, Ягул, Портяново 
17 15 июня Дондыкар 
18 18 июня Чажайский лесоучасток 

 


