
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЯЗАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АСЕКЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

======================================================== 

20.05.2016                                       с. Рязановка                                        № 19-п 

 

О проведении месячника пожарной безопасности на территории 

муниципального образования Рязановский сельсовет 

 

В целях обеспечения пожарной безопасности и подготовки к весенне-

летнему пожароопасному периоду 2016 года, руководствуясь ст. 30 

Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности Российской Федерации», ст. 23 Закона «О пожарной 

безопасности в Оренбургской области», ст. 15. Ч. 7 Федерального Закона от 6 

октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления», на основании  распоряжения Правительства Оренбургской 

области № 117-р от 06.05.2016 «О проведении месячника пожарной 

безопасности на территории Оренбургской области в весеннее-летний период 

2016 года», в соответствии со ст. 27 Устава муниципального образования 

Рязановский сельсовет, постановляю: 

1. Провести месячник пожарной безопасности на территории 

муниципального образования Рязановский сельсовет с 20.05.2016 

по 20.06.2016 года. 

2. Создать рабочую группу   для проведения месячника пожарной 

безопасности на территории муниципального образования 

Рязановский сельсовет согласно приложению № 1. 

3. Усилить работу профилактической группы, включить в состав 

профилактической группы медицинского работника для 

проведения профилактических бесед. 

4. Провести работу по профилактике пожаров в жилье среди людей 

социальной группы риска (пенсионеров, вдов погибших, одиноко 

проживающим престарелым гражданам, малообеспеченным 

многодетным семьям). 

5. Организовать консультативную помощь социально-незащищѐнным 

гражданам в приведении в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности мест их проживания (ремонт электропроводки, 

газового и печного оборудования). 

6. Активизировать проведение противопожарной пропаганды и 



обучение населения мерам пожарной безопасности, направленные 

в первую очередь на разъяснение мер пожарной безопасности при 

эксплуатации систем отопления, электрооборудования и 

электроприборов. Рекомендовать заведующей Рязановской 

сельской библиотекой провести беседу с детьми, учителям МБОУ 

Рязановская СОШ провести классные часы на тему «Пожарная 

безопасность». 

7. Провести разъяснительную работу среди населения, в том числе на 

встречах (сходах) граждан по правилам поведения в случае 

возникновения пожара  с вручением «Памятки по действиям в 

условиях пожара».  

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

9. Постановление вступает в силу после обнародования. 

 

 

 

Глава администрации                                                                      А.В. Брусилов 

 

 

Разослано: администрации района, ЕДДС района, Асекеевский КЭС, 

АсекеевскийРЭС, прокурору района, в дело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

главы администрации 

от  20.05.2016 № 19-п 

 

 

Состав рабочей группы для проведения месячника пожарной безопасности на 

территории муниципального образования Рязановский сельсовет 

 

№ 

п/п 

ФИО Место работы Занимаемая 

должность 

1 Страшников С.А. МО Рязановский 

сельсовет 

старший пожарный 

2 Кулясова О.В. МО Рязановский 

сельсовет 

специалист 

администрации 



3 Хисамиева Л.Г. ГБУ КЦСОН в 

Асекеевском 

районе 

участковый 

социальный работник 

(по согласованию)  

4 Ершова Т.Г. Рязановский ФАП фельдшер (по 

согласованию)  

5 Антипов В.А. 

  

Асекеевская КЭС слесарь (по 

согласованию) 

6 Аглиуллин И.А. МБОУ Рязановская 

СОШ 

директор (по 

согласованию) 

7 Карасѐва Г.И. Рязановская 

библиотека 

заведующая (по 

согласованию) 

 

 
 


