
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУРАШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.01.2010 № 5 
г. Мураши

О мерах по предупреждению и тушению пожаров 
на территории Мурашинского 

городского поселения 
и предупреждению гибели людей при пожарах

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Уставом муниципального образования Мурашинское городское поселение 
Мурашинского района Кировской области, в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, связанных с пожарами на территории Мурашинского городского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать руководителю ООО «УК ЖКХ г.Мураши» в целях предупреждения и 
тушения пожаров в населенных пунктах:

1.1.Организовать проведение ремонта неисправных печей в муниципальных жилых домах.
1.2. Организовать проведение в муниципальных жилых домах ремонт неисправного 

электрооборудования, замену ветхих участков электропроводки, замеры сопротивления изоляции 
электропроводки.

1.3. Организовать проведение с квартиросъемщиками и собственниками жилых помещений 
инструктажи о мерах пожарной безопасности под роспись в журналах.

2. Инженеру по благоустройству администрации городского поселения:
2.1. Продолжить работу по выявлению и сносу ветхих неэксплуатируемых и списанных с 

баланса хозяйственных построек и других строений. До сноса исключить доступ в них посторонних 
лиц.

2.2. Контролировать проведение ремонтов, имеющихся на территории поселения 
неисправных источников противопожарного водоснабжения.

2.3. Контролировать проведение противопожарных мероприятий по предписаниям 
государственного пожарного надзора в подведомственных учреждениях и организациях.

2.4. Не реже одного раза в полугодие проводить проверки жилых домов и квартир, в которых 
проживают лица, злоупотребляющие алкогольными напитками и неблагополучные семьи, проводить 
с ними инструктажи о соблюдении мер пожарной безопасности под роспись в специальном журнале.

3. Заместителю главы администрации городского поселения:
3.1. На проводимых сходах, конференциях, собраниях граждан проводит беседы с населением 

об обстановке с пожарами о соблюдении правил пожарной безопасности и действиях на случай 
пожара. Рекомендовать домовладельцам иметь у каждого дома в летний период года емкость с водой 
или огнетушитель на случай возможного пожара.

3.2. Организовать изготовление и распространение среди населения листовок (памяток) о 
соблюдении правил пожарной безопасности в быту.

4. Контроль за выполнением постановления век ^заместителя главы администрации 
городского поселения Е.А.Кричанову.
Глава администрации 
Мурашинского городского поселения И.Н.Третьяков


