
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУРАШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

  

 09.02.2015  № 10 

г. Мураши  

О создании профилактических групп по проведению 

мероприятий по пожарной безопасности в границах 

населѐнных пунктов муниципального образования 

Мурашинское сельское поселение 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 8 Устава муници-

пального образования Мурашинское сельское поселение Мурашинского рай-

она Кировской области, в целях недопущения  пожаров: 

  1. Создать профилактические группы для проведения профилактиче-

ских мероприятий по пожарной безопасности на территории Мурашинского 

сельского поселения (прилагается) с целью: 

          1.1. проведения проверок частного и муниципального жилого фонда  и 

выявление асоциальных граждан на территории Мурашинского сельского по-

селения; 

          1.2. проведения проверок частного и муниципального жилого фонда, 

где проживают многодетные семьи, одинокие престарелые граждане, соци-

ально неблагополучные слои населения, лица, ведущие аморальный образ 

жизни и лица без определѐнного места жительства. 

          2. Утвердить график проведения профилактических проверок на терри-

тории Мурашинского сельского поселения. Прилагается. 

3. Распоряжение администрации Мурашинского сельского поселения 

от 03.03.2014 № 9 «О создании профилактических групп по проведению 

мероприятий по пожарной безопасности в границах населѐнных пунктов 

муниципального образования Мурашинского сельское поселение 

Мурашинского района Кировской области» признать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2015 года. 

   

Глава администрации 



 

 

Мурашинского сельского поселения        М.В. Гвоздева 

       УТВЕРЖДЕН 

 

       распоряжением 

       администрации Мурашинского 

       сельского поселения 

       от 09.02.2015 № 10 

 

СОСТАВ 

профилактических групп по проведению мероприятий по пожарной 

безопасности в границах населѐнных пунктов муниципального 

образования Мурашинское сельское поселение  

Мурашинского района Кировской области 
 

№ 

п/п 

Населенные пункт  

поселения 

Фамилия, имя, отчество Занимаемая  

должность  

примечание 

1 п. Староверческий Маракулина Н.И. - пред. 

Малков А.Н. 

Ковязин К.М. 

Буякова Н.И. 

Черных С.А. 

вед. специалист 

гос.инсп.ОНД 

участковый 

депутат с/Д     

член ДПО                     

 

по согласованию 

по согласованию 

по согласованию 

по согласованию 

2 п. Безбожник Шалагинов А.В. –пред. 

Ремезова Н.А. 

Торчина М.В. 

Симанкова Т.Н. 

Малков А.Н. 

Ковязин К.М. 

Синицин А.Ф. 

Новокшонова М.И. 

Бояринцев В.И. 

зам. главы  

вед.специалист 

специалист 

специалист ВУС 

гос.инсп.ОНД 

участковый 

депутат с/Д        

депутат с/Д         

депутат с/Д       

 

 

 

 

по согласованию 

по согласованию 

по согласованию 

по согласованию 

по согласованию 

3 п. Октябрьский Мянгли О.В. – пред 

Малкова О.А. 

Малков А.Н. 

Ковязин К.М 

Анфертьев А.В 

вед. специалист  

специалист 

гос.инсп.ОНД 

участковый 

депутат р/Д 

 

 

по согласованию 

по согласованию 

по согласованию 

4 д. Даниловка Голомидова В.С–пред. 

Малков А.Н. 

Малков А. 

Ситникова У.С. 

вед. специалист 

гос.инсп.ОНД 

участковый 

депутат с/Д 

 

по согласованию 

по согласованию 

по согласованию 

5 с. Верхораменье 

 

Кодолова О. Л.- пред. 

Малков А.Н. 

Зайцев А.А. 

Тимкин В.П. 

Кодолов В.В. 

специалист 

гос.инсп.ОНД 

участковый 

водитель пож. маш. 

депутат с/Д 

 

по согласованию 

по согласованию 

 

по согласованию 



 

 

6 с. Паломохино 

 

Мельник И.В. - пред. 

Малков А.Н. 

Зайцев А.А. 

Журавлева И.Н. 

Мельник А.В 

специалист 

гос.инсп.ОНД 

участковый 

депутат с/Д 

член ДПО 

 

по согласованию 

по согласованию 

по согласованию 

по согласованию 

7 с. Боровица 

 

Вычугжанина С.Н.. –

пред. 

Коротаева В.Е. 

Малков А.Н. 

Зайцев А.А 

Чуланов Н.А. 

специалист 

 

специалист 

гос.инсп.ОНД 

участковый 

член ДПО 

 

 

 

по согласованию 

по согласованию 

по согласованию 

 
 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано                        Согласовано                                         Утверждаю 

Начальник ОНД                 Начальник                                             Глава Мурашинского 

Мурашинского района      МО МВД России «Мурашинский»     сельского поселения 

          М.С. Шишмаков                               С.В.Ивонин                                М.В. Гвоздева 

«__»январь 2015 г.             «___» январь 2015 г.                            «___»январь 2015 года 
 

 

Г Р А Ф И К 

проведения профилактических проверок на территории 

 Мурашинского сельского поселения на 2015 год 

 
№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

Дата 

проверки 

Время 

проведения 

проверки 

Отметка об 

исполнении 

1 п. Староверческий  август 2015 по согласованию  

 

2 п. Безбожник 

п. Тылай 

 июль 2015 по согласованию  

3 п. Октябрьский 

 

март 2015 по согласованию  

4 д. Даниловка март 2015 по согласованию  

 

5 с. Верхораменье 

 

  июнь 2015 по согласованию  

6 с. Паломохино 

 

май 2015 по согласованию  

7 с. Боровица 

дер. Пермята 

дер. Казаковщина 

 

 

апрель 2015 

по согласованию  

 

_____________ 


