
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУРАШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

  

 23.03.2016  № 18 

г. Мураши  

О проведении противопожарных мероприятий в весенне-летний 

период 2016 года на территории населенных пунктов Мурашинского 

сельского поселения 

 В соответствии с Законом Кировской области от 02.08.2005 № 348-ЗО «Об обес-

печении пожарной безопасности Кировской в области», Распоряжением Правительства 

Кировской области от 10.03.2016 № 48 «Об обеспечении пожарной безопасности объ-

ектов и населенных пунктов в весенне-летний пожароопасный период 2016 года», в це-

лях предупреждения пожаров и обеспечения безопасности людей в весенне-летний по-

жароопасный период 2016 года в населенных пунктах Мурашинского сельского посе-

ления:  

 1. Утвердить Перечень противопожарных мероприятий в весенне-летний период 

2016 года на территории населенных пунктов Мурашинского сельского поселения Му-

рашинского района Кировской области. Прилагается. 

 2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместите-

ля главы администрации сельского поселения по вопросам ЖКХ Мирошина Ю.Н. 

 

   

Глава администрации 

Мурашинского сельского поселения        М.В. Гвоздева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       УТВЕРЖДЕН 

                                                                       распоряжением 

       администрации Мурашинского 

       сельского поселения 

       от 23.03.2016 № 18 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

противопожарных мероприятий в весенне-летний период 

2016 года на территории населенных пунктов 

Мурашинского сельского поселения Мурашинского 

района Кировской области 

 
№ 

п/

п 

Мероприятия Срок Ответственный за 

выполнение 

1 Уточнение  списков неблагополучных и 

злоупотребляющих спиртными напитка-

ми семей  

до 20.03.16 администрация 

поселения 

2 Очистка улиц и пожарных водоемов от 

снега 

январь-  

апрель 

администрация 

поселения 

3 Организация уборки территории от му-

сора 

май- 

сентябрь 

администрация по-

селения, уличные 

комитеты, старос-

ты, организации 

4 Разборка ветхого и аварийного жилья  апрель- 

сентябрь 

администрация 

поселения  

5 Провести обследование и ремонт  по-

жарных водоемов 

до 01.06.16 администрация  

поселения 

6 Запретить сжигание сухой травы и пору-

бочных остатков в весенне-летний пожа-

роопасный период  

постоянно администрация 

поселения 

7 Провести противопожарное обследова-

ние подведомственного жилого фонда  

постоянно администрация 

поселения 

8 Обеспечить выполнение предписаний 

госпожнадзора 

постоянно  администрация по-

селения, руководи-

тели учреждений 

9 Продолжить работу по отключению не-

жилых домов от электроснабжения  

постоянно администрация по-

селения, РЭС 

10 Организовать рейды по проверке состоя-

ния жилых домов  

постоянно администрация по-

селения, профилак-

тические группы 

11 Распространение листовок и памяток о 

мерах пожарной безопасности 

постоянно администрация,  

управляющая орга-

низация 

12 Уборка несанкционированных свалок в май, администрация 



 

 

черте населенных пунктов сентябрь поселения 

13 Объявление о месячнике по благоустрой-

ству населенных пунктов 

апрель- 

сентябрь 

администрация 

поселения 

14 Организация ночного дежурства по ули-

цам в пожароопасный период 

май- 

август 

уличные комитеты 

15 Уборка сухой травы на придомовых тер-

риториях 

апрель-май жители населенных 

пунктов 

16 Организация мероприятий по подготовке 

котельных к новому отопительному се-

зону 2016-2017 гг. 

май- 

сентябрь 

администрация 

поселения, управ-

ляющие компании 

17 Проверка подвалов и чердаков много-

квартирных домов  

июнь администрация 

поселения, управ-

ляющие компании 

18 Уборка от мусора остановки обществен-

ного транспорта 

постоянно администрация  

поселения 

19 Организация всеобщего субботника по 

благоустройству   

май администрация по-

селения, уличные 

комитеты, старосты 

20 Очистка кюветов от мусора и придорож-

ных кустарников  

май- 

сентябрь 

администрация 

поселения 

21 Проверка ранее установленных сигналов 

оповещения населения (рельсы) 

май администрация 

поселения 

22 Проверка минерализованных полос, 

опашка населенных пунктов 

апрель 

май 

глава администра-

ции, специалисты 

 __________ 


