
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

27.01.2020                                                                                                                   № 32 

 

 

 

Об утверждении Плана работы Комиссии 

по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных 

пунктов Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области на 2020 год. 

 

 

В целях исполнения требований Федерального закона от 06.10.2003 N 131–

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» Администрация поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить План работы комиссии по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности в границах населенных пунктов Заволжского сельского 

поселения на 2020 год (далее – План) (приложение). 

2. Комиссии по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов Заволжского сельского поселения осуществлять 

работу в соответствии с  Планом.  

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский 

агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации Заволжского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

а также на информационных стендах, расположенных в Администрации 

Заволжского сельского поселения, участках по приёму населения в с.Спас-

Виталий, с. Прусово, д. Григорьевское, д. Пестрецово, в библиотеке п. Красный 

Бор.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Заволжского сельского поселения М.А. Поройскую.  

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Заволжского  

сельского поселения                                                                                 Н.И. Ашастина  

 

 

 



  Приложение  

к постановлению Администрации 

            Заволжского сельского поселения 

         от 27.01.2020 № 32 

 

 

 

ПЛАН  

работы комиссии по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов Заволжского сельского 

поселения на 2020 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий  

Дата 

проведения 

заседания 

Исполнители, 

соисполнители  

1.  

 

Заседание о мерах и задачах по 

подготовке к пожароопасному периоду 

2020 года. 

март 
Члены комиссии, 

секретарь комиссии 

Якунин В.В.  

2.  

 

Организация и проведение месячника 

пожарной безопасности.  
апрель 

Члены комиссии, 

секретарь комиссии 

Якунин В.В.  

3.  

Организация выполнения мероприятий, 

предусмотренных целевой Программой 

«Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения  

Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области на 2020-2022 

годы» 

В 

установленные 

сроки 

Члены комиссии, 

секретарь комиссии 

Якунин В.В.  

4.  

 

Организация и проведение  

профилактической работы по 

соблюдения требований пожарной 

безопасности с жителями населенных 

пунктов.  

В течение года 
Члены комиссии, 

секретарь комиссии 

Якунин В.В.  

5.  

Организация и участие в рейдах, 

поквартирных и подворовых обходах с 

целью организации профилактической 

работы с  неблагополучными 

многодетными семьями, лицами, 

злоупотребляющими алкоголем, 

одинокими инвалидами и 

престарелыми гражданами, 

находящимися в социально опасном 

положении.  

В течение года 

Члены комиссии, 

секретарь комиссии 

Якунин В.В. 

представители 

РОВД, УНДиПР, 

депутаты 

муниципального 

совета, старосты 

населенных пунктов 

и многоквартирных 

домов (по 

согласованию) 

6.  Участие в проверках на предмет 2 раза в год, 
Члены комиссии, 

секретарь комиссии 



соблюдения требования пожарной 

безопасности в многоквартирных домах 

муниципального жилого фонда. 

весной и 

осенью 

Якунин В.В., 

 представители 

управляющих 

компаний, 

председатели 

советов и старосты 

многоквартирных 

домов 

7.  

Заседание о мерах по обеспечению 

противопожарной безопасности на 

объектах с массовым пребыванием 

людей в Новогодние и Рождественские 

праздники» 

ноябрь-

декабрь 

Члены комиссии, 

секретарь комиссии 

Якунин В.В.  

8.  

 

Подведение итогов работы за 2020 год. 

декабрь 

Председатель 

комиссии М.А. 

Поройская, 

секретарь комиссии 

Якунин В.В. 

9.  

 

Разработка плана работы комиссии по 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных 

пунктов Заволжского сельского 

поселения на 2021                 

год. 

Декабрь, 

январь 

Председатель 

комиссии М.А. 

Поройская, 

секретарь комиссии 

Якунин В.В. 

 

 

 
 

 

 

 

 


