
Курганская область 

Катайский район 

Ушаковский сельсовет 

Администрация Ушаковского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

от 10 апреля 2018 года № 20 

с. Ушаковское 

 

 

 

 

Об утверждении плана мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности на территории Ушаковского 

сельсовета на весенне-летний период 2018 года 

 

 В связи с наступление весенне-летнего пожароопасного периода и в целях 

обеспечения пожарной безопасности объектов предприятий и организаций всех форм 

собственности и личного имущества граждан в  весенне-летний период руководствуясь 

Федеральным законом от 6 октября 2003  года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ушаковского 

сельсовета Катайского района Курганской области Администрация Ушаковского 

сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 

территории Ушаковского сельсовета на весенне-летний период 2018 года согласно 

приложению. 

 2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 3.Обнародовать настоящее постановление на досках информации Администрации 

Ушаковского сельсовета, расположенных в селе Ушаковское, деревне Оконечникова, 

деревне Шевелева. 

 

 

 

 

Глава Ушаковского сельсовета      М.А. Никифоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Приложение к постановлению от  

      10 апреля 2018 года № 20 «Об утверждении 

      плана мероприятий по обеспечению 

      пожарной безопасности на территории  

      Ушаковского сельсовета на весенне- 

      - летний период 2018 года» 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

на территории Ушаковского сельсовета на весенне-летний 

период 2018 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

1 Разработка и утверждение плана 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности на территории 

Ушаковского сельсовета 

до 15 апреля 2018 

года 

Главный специалист 

аппарата 

Администрации 

Ушаковского 

сельсовета Вяткина 

Н.К. 

2 Проведение месячников (дней) 

пожарной безопасности по 

предупреждению пожаров и гибели 

людей в жилом секторе с 

привлечением работников 

муниципальной пожарной охраны 

апреля - август 2018 

года 

Администрация 

сельсовета 

3 При наступлении пожароопасного 

периода предусмотреть своевременное   

введение особого противопожарного 

режима 

при необходимости Глава сельсовета 

Никифоров М.А. 

4 Организация работы по приведению в 

исправное состояние источников 

противопожарного водоснабжения 

до 20 апреля 2018 

года 

Глава Ушаковского 

сельсовета  

Никифоров М.А., 

руководители 

учреждений и 

организаций (по 

согласованию) 

5 Обеспечение своевременного 

обнаружения пожара в жилой 

застройке 

весь период Депутаты сельской 

думы на своих 

территориях (по 

согласованию) 

6 Организация уборки территорий 

населенных пунктов Ушаковского 

сельсовета, предприятий, учреждений, 

жилого сектора от сгораемого мусора 

до 5 мая 2018 года Администрация 

Ушаковского 

сельсовета, 

руководители 

учреждений и 

организаций (по 

согласованию) 

7 Организация помощи престарелым 

людям и инвалидам в очистке их 

до 3 мая 2018года Депутаты 

Ушаковской 



территорий от сгораемого мусора сельской Думы, 

соцработники (по 

согласованию) 

8 В условиях устойчивой сухой, жаркой 

и ветреной погоды рассмотрение 

вопроса о запрете разведения костров 

и сжигание мусора, сухой травы в 

населенных пунктах Ушаковского 

сельсовета 

май-август 2018 года Администрация 

сельсовета 

9 Организация проведения 

разъяснительной работы с населением 

о мерах пожарной безопасности и 

действия в случае пожара. 

до 3 мая 2018 года Глава сельсовета 

Никифоров М.А., 

Администрация 

сельсовета 

10 Выпустить и вручить каждому 

владельцу жилых домов памятку «О 

мерах пожарной безопасности и 

действий в случае пожара» 

до 3 мая 2018 года Администрация 

сельсовета 

11 Провести разъяснительные работы с 

сельхозтоваропроизводителями, 

населением о недопущении 

проведения огневых работ на землях 

сельхозназначения (сжигание стерни, 

пожнивных остатков) 

при подготовке и в 

период  посевной 

компании 

Администрация 

сельсовета 

12 Создать запас горючесмазочных 

материалов для муниципальной 

пожарной охраны 

до 3 мая 2018 года Администрация 

сельсовета 

 

Главный специалист аппарата  

Администрации Ушаковского сельсовета   Н.К. Вяткина 


