
Администрация сельского поселения 
« Село Волосово - Дудино» Ульяновского района 

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 марта 2016 г № 11

«О подготовке к летнему 
пожароопасному периоду на территории 

сельского поселения « Село Волосово -Дудино»

В соответствии со статьей 19, 25 Федерального Закона от 21.12.1994 года№ 
69-ФЗ «О пожарной безопасности». Закона Калужской области от 22.05.2001 
года № 36-03 «О пожарной безопасности в Калужской области», в целях 
совершенствования организации тушения пожаров в границах населенных 
пунктов администрации сельского поселения « Село Волосово - Дудино» 
администрация сельского поселения « Село Волосово- Дудино»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план работ на весенне-летний период по 
противопожарным мероприятиям.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания и подлежит размещению на официальном сайте 
администраций МР « Ульяновский район» в разделе « Сельские 
поселения».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Главы администрации 
СП « Село Волосово - Дудино» А.Н. Фирсова



Приложение № 1
Администрации СП « Село Волосово-Дудино» 
к Постановлению № 11 от 21.03.2016 года.

П Л А Н
работ на весенне-летний период по противопожарным мероприятиям 
на территории администрации сельского поселения « Село Волосово- 
Дудино» Ульяновского района Калужской области.

№

п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель

1. Провести беседы с населением по 
соблюдению мер пожарной 
безопасности и недопущении пала 
сухой травы.

Март- апрель Глава
администрации 

ведущий специалист

2. Очистить территории населенных 
пунктов, организаций от сухой 
травы и мусора и недопущения 
пала травы

Март- апрель Владельцы всех 
форм
собственности

3. Организовать взаимодействие с 
правоохранительными органами, 
принимающими участие в 
проведение
противопожарных мероприятий

постоянно Глава
администрации

4. Привлечь из числа наиболее 
активных жителей населенных 
пунктов к проведение подворных 
обходов и распространению 
листовок по противопожарным 
мероприятиям.

Март- апрель Глава
администрации

5. Уточнить необходимость 
проведение пожарных работ, 
опашки населенных пунктов , 
подверженных угрозе 
лесных пожаров.

Март- апрель Г лавы
администрации

6. Провести осмотр техники ДПК март Глава
администрации

Глава администрации СГ1 

« Село Волосово-Дудино» А.Н.Фирсова


