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№ 8773
г. Сво
ободный

п
ии месяч
чника пожарной
О проведени
безоп
пасности
В сооттветствиее с распооряжением Правиттельства Амурско
ой областти от
27.002.2017 № 26-р «О
« мерахх по обеспечению пожаррной безо
опасности
и на
объеектах и в населеенных пуунктах Ам
мурской области в 2017 году» вц
целях
подгготовки городскоого окрууга к пр
рохождени
ию осен
ннего пож
жароопассного
пери
иода 20177 года
1.Провести в пеериод с 155.08.2017 по 15.09..2017 на ттерритори
ии городсского
окрууга месяч
чник пожаарной беззопасностти.
2
2.Админи
истративн
ной комисссии горо
ода Свобоодного (М
М.Л. Кулаб
бухов):
разъясн
2.1.Оргганизоватть при проведен
п
нииподворровых об
бходов
нение
праввил пожаррной безоопасности
и;
2.2. Прривлекать к ответсттвенности
и физичесские лицаа за непри
инятие меер по
очисстке прин
надлежащ
щих им зеемельных
х участковв от мусоора, сухой
й травяни
истой
расттительноссти.
3. Упрравлению
ю по ЖК
КХ и бл
лагоустроойству ад
дминистр
рации гоорода
(Суххоруких А.И.):
А
3.1. Оррганизоваать очисткку территторий жи
илого фон
нда от му
усора и сухой
с
расттительноссти.
4. Рекоомендоватть ООО «Жилсерв
«
ис УК» (Ш
Шаповалоов В.Д.), управляю
ющей
компании «Д
ДомСерви
ис» (Губаррь О.Г.):
4.1. Прровести очистку территор
рий жилоого фонд
да от муссора и сухой
с
расттительноссти.
4.2. Раззместить в жилом секторе на инфоррмационн
ных листкках (баннеерах)
инф
формацию
ю о мерахх по сниж
жению ри
иска возни
икновени
ия бытовы
ых пожаров, о
собллюдении мер пожаарной беззопасностти в пожарроопасны
ый период
д.
5. Упраавлению образован
о
ния админ
нистрации города (Ячный В.В.):
В
5.1. Оррганизоваать провед
дение в дошкольны
д
ых образоовательны
ых

учреждениях, в общеобразовательных учреждениях города дополнительных
занятий (бесед) с несовершеннолетними обучающимися, работниками
образовательных учреждений о соблюдении мер пожарной безопасности.
6. Директору МУП «Телеканал “ Регион ”» (Ясинева Е.К.), главному
редактору автономной некоммерческой организации «Редакция муниципальной
газеты “Зейские огни”» (Короткова Е.Т.) разместить информацию о целях и
задачах, а также о ходе проведения месячника пожарной безопасности.
7. Управлению по делам ГО и ЧС города (Зубарь И.П.):
7.1. Провести работу по информированию населения о мерах пожарной
безопасности (листовки, памятки) в средствах массовой информации,
общественном транспорте, других местах массового пребывания людей.
7.2. Провести работу с собственниками
земельных участков на
территории садоводческих товариществ о необходимости выкашивания
травяной растительности и очистки территорий товариществ от мусора и сухой
растительности.
7.3. Провести работу с председателями садоводческих товариществ по
обустройству противопожарных защитных полос в местах примыкания к
лесному массиву.
8. Рекомендовать межмуниципальному
отделу МВД России
«Свободненский» (Фролкин А.А.):
8.1. Организовать проведение превентивных мероприятий с лицами,
ведущими асоциальный образ жизни, с целью предотвращения совершения
преступлений, административных правонарушений, в том числе умышленных
действий по уничтожению или повреждению имущества путем поджога;
8.2. Провести разъяснительную профилактическую работу с
несовершеннолетними, осужденными и состоящими на учете в органах
внутренних дел по недопущению совершения ими административных
правонарушений и преступлений, связанных с нарушением законодательства в
области пожарной безопасности.
9. Информационно - аналитическому сектору (Д.В.Половнев)
опубликовать настоящее распоряжение в газете «Зейские огни».
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
Исполняющий обязанности
главы города свободного

А.С. Попович

Аналитическо-правовое управление
Дата ______________ 2017г.

_________________________________

Управление по делам ГО и ЧС города Свободного
Дата _______________2017г.
Подлежит информационному обмену: Да, Нет.

_______________________

Рассылка:
1-3 экз. – дело администрации
4 экз. - исполняющему обязанности главы города Свободного А.С. Поповичу
5 экз. – управление по делам ГО и ЧС города (тел.5-32-11)
6 экз. - информационно - аналитический сектор
7. экз. – МО МВД России «Свободненский» (тел. 5-56-98)
8экз. – управление по ЖКХ и благоустройству администрации города (5-27-19)
9 экз. - управление образования (3-45-25)
10 экз. - административная комиссия города Свободного
11 экз. - ООО «Жилсервис УК» (тел.5-95-65)
12 экз. – ООО «Дом Сервис» (тел. 5-95-65)
Исполнил _____________________________
Дата « »
2017 г.
(5-32-11)

