
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

д. Вески

02.04.2019 № 16

О проведении месячника пожарной безопасности на территории 
Вескинского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 
полномочиям органов местного самоуправления в области пожарной безопасности 
относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов.

Учитывая сложившуюся обстановку с пожарами в поселении, защиты от лесных и 
торфяных пожаров лесов, торфяных месторождений, в целях ее стабилизации, 
повышения противопожарной защиты объектов жилого фонда, снижения и 
предупреждения гибели людей при пожарах, недопущения материального ущерба, 
Администрация Вескинского сельского поселения постановляет:

1. Объявить с 15.04.2019 по 15.05.2019 на территории Вескинского сельского 
поселения проведение месячника пожарной безопасности. К объектам проведения 
месячника отнести частный жилой сектор, учреждения социального обеспечения с 
постоянным пребыванием людей.
- Организовать дежурство на выходные и праздничные дни работниками администрации 
и силами населения;
- Обеспечить первичные меры пожарной безопасности в границах населенных пунктов;
- Активизировать профилактическую работу в жилом секторе, шире распространять 
памятки, листовки, плакаты на противопожарную тематику;
- Организовать разъяснительную работу с населением о необходимости соблюдения 
требований к мерам пожарной безопасности в населенных пунктах, в лесах и на 
торфяных месторождениях, а также при проведении сельскохозяйственных палов;
- Продолжить работу по приведению в боеспособное состояние формирований 
добровольной пожарной дружины, уточнить порядок оповещения и сбора на пожар;

обеспечить мониторинг пожарной опасности на территории поселения.
2. Рекомендовать:
2.1. Руководителю ООО «Тверь Агропром»:

2.1.1. Организовать опахивание земель (полей), расположенных вблизи населенных 
пунктов, подверженных угрозе распространения весеннего пала сухой травы, создающих 
угрозу безопасного пребывании людей в населенных пунктах;

2.1.2. Проинструктировать работников предприятия о соблюдении мер пожарной 
безопасности при проведении полевых работ;

2.2. Руководителям общеобразовательных учреждений организовать занятия с 
детьми по соблюдению ими мер пожарной безопасности в весенне-летний период 
(обратить внимание на недопустимость сжигания сухой травы);

2.3. Руководителям предприятий, расположенных на территории сельского



поселения, проинструктировать работников предприятий о соблюдении мер пожарной 
безопасности при проведении работ;

2.4. По результатам проведенной работы в ходе месячника пожарной безопасности 
представить отчет в администрацию сельского поселения в срок до 18.05.2019 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Вескинского сельского поселения Чукаеву Н.И.

4. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

С.Ю. Гусенкова


