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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ МАКСАТИХИНСКОГО РАЙОНА 

_____________ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ _____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2018г № 10-па

О неотложных мерах по подготовке к 
пожароопасному периоду на территории 
Малышевского сельского поселения и охране 
населенных пунктов 
от пожаров в 2018 году.

В целях обеспечения безопасности населения и противопожарной охраны 
населенных пунктов на территории Малышевского сельского поселения, в соответствии с 
Федеральным законом от 06 10.2003 года№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Малышевского 
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разработать план противопожарных мероприятий по охране населенных пунктов в 
пожароопасный период (прилагается) и разместить его на официальном сайте 
Администрации Максатихинского района (http://maksatiha-adm.ru/).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному обнародованию.

3. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

http://maksatiha-adm.ru/
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Приложение 

к постановлению 
администрации Малышевского 

сельского поселения 
№ 10-па от 06.03.2018 г

П Л А Н
противопожарных мероприятий по Малышевскому сельскому поселению

на 2018 год

1 № 
п\п

Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Ответственные лица

1. Провести собрания граждан по 
пожарной безопасности в 
населенных пунктах сельского 
поселения.

апрель-май Г лава администрации 
поселения, заместитель 
главы администрации, 
главный специалист

2. Провести подворные обходы 
многодетных и неблагополучных 
семей и одиноких престарелых

апрель-май Г лава администрации 
поселения, заместитель 
главы администрации, 
главный специалист, 
делопроизводители, 
инспекторы ОНД

3- Запретить сжигание мусора в 
весенне-летний период на 
территории населенных пунктов 
сельского поселения.

весь период Г лава администрации 
поселения, старосты 
населенных пунктов, 
руководители 
учреждений, 
организаций.

4. Убрать придомовые территории и 
территории административных 
зданий, в том числе и сухую траву

апрель-май Население сельского 
поселения и
руководители всех форм 
собственности.

5. Провести опашку населенных 
пунктов

апрель-июнь Глава администрации 
поселения, руководители 
предприятий всех форм 
собственности.

6. Осуществлять контроль за работой 
пожарной техники, создать запас 
ГСМ

весь период Глава администрации 
поселения

7. Организовать дежурство в 
населенных пунктах в летний 
период и праздничные дни.

май-сентябрь Глава администрации 
поселения, заместитель 
главы администрации 
главный специалист, 
делопроизводители, 
старосты населенных 
пунктов.


