
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЪ

АДМИНИСТРАЦИrI
(исполнительно - распорядительный орган)
МУНИIЦ4ПАЛЪНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ (СЕЛО СОВХОЗ ЧКАЛОВСКИЙ>

ПОСТАНОВЛЕНИВ

рГ, r>,r, floll года Х, i/l
Об обучении неработающего населения сельского
поселеция <<Село Совхоз Чкаловский) мерам
пожарной безопасности в 20I8 году

В соответствии с Федеральным законом кО пожарной без.опасности), Законом Калужской
области кО пожарной безопасности в Калуrкской области), в соотвотствии с Федера.шьшым Законом
N9131 - ФЗ от 06.10.2003г. <Об общих принцип.lх организации местного самоуправления в
Российской Федерации))и в цеJIях предупреждения гибели людей, снижения их травматизма при

-.- 
lrожарах, оргzrнизации tlротивопоrкарной пропаганды и повышения качества обуrения населения
Mepa]vl пожарной безопасности

ПоСТАНоВЛflЮ:

1. Назначить ведущего специалиста администрации Щербакову Людмилу Викторовну
ответственной за организацию и проведение обl^rения населения, работников
администрации и персоЕzrл организаций, находящихся в сфере ведения администрации,
Mepal\4 пожарной безопасности.

2. В срок до 28.02.2018 года ведущему специ{}листу администрации Щербаковой Л.В.:
2.1.Организовать обуrение работников администрации и персонал организаций, находящихся в
сфере ведениr{ администрации, мерам пожарной безопасности.
2.З. Организовать мероприятия по подготовке и проведению обуrения мераN{ похсарной
безопасности неработающего населения, в том числе инвалидов и пенсионеров, с IIривлечением
МУП кНедетовское ЖКХ>,
2.4. Оказать содействие садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим
объединениям граждан в обучении и обеспечении пожарной безопасности.
2.5. Приобрести необходимый 1^rебно * методический материчrл по противопожарпой
пропагчшде..
2.6 К t0 декабря 2018 г. представить в администрацию Щзержинского района (через отдел
ГОЧС) информацию о мероприятиях, проведенных в муниципаJIьI-Iом образовании, по
предупреждонию гибели людеЙ, снижения их травматизма шри пожарах, организации
противопоrкарпой пропаганды и повышения качества обуrения населения Mepal\{ пожарной
безопасности.
2.1. ,Щовести настоящее rrостановление до руководителей организаций, осуществJu{ющих
производственн},ю деятельность на шодведометвенной территории. (срок исшолнения до28
февраля 2018 года).
3. Рекомендовать руководителям организаций незtlвисимо от форм организационно * правовой
формы и формы собственности:

'3.1. Назначить лиц, ответствеIIньtх за шроведение обучения работаIощего псрсонаJIа Mepa_N,I

пожарной безопасности.
3.2. Организовать обуrение мерам пожарной безопасности.
5. Контроль исполнения насто

Г.пава а ]f министпя IIии

за сооои.


