
АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.04.2018                                                                                                          № 35
пос. Черная Холуница

Об организации противопожарной
пропаганды и обучения населения на территории

Чернохолуницкого  сельского поселения 
 

В соответствии  с  Федеральным законом от  21.12.1994  № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», с целью предупреждения пожаров на территории
Чернохолуницкого  сельского  поселения  Омутнинского  района  Кировской
области,  администрация  муниципального  образования  Чернохолуницкое
сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Назначить  ответственной  за  организацию  противопожарной
пропаганды  и  обучение  населения  мерам  пожарной  безопасности
специалиста  1  категории  администрации  Чернохолуницкого  сельского
поселения  Ирину Сергеевну Ширшову. 

2.  Специалисту  1  категории  администрации  Чернохолуницкого
сельского поселения И.С.Ширшовой:

2.1.  Совместно  с  руководителями  предприятий,  организаций,
учреждений  независимо  от  форм  собственности,  расположенных  на
территории  Чернохолуницкого  сельского  поселения  Омутнинского  района
Кировской области, разработать план мероприятий на 2018 год по обучению
населения мерам пожарной безопасности и противопожарной пропаганде.

2.2.  Обеспечить  ведение  учета  мероприятий  по  противопожарной
пропаганде,  проводимых  на  территории  Чернохолуницкого  сельского
поселения Омутнинского района Кировской области.

2.3. Организовать на 2018 год изготовление 200 памяток для населения
на противопожарную тематику.

2.4.  Работу  по  противопожарной  пропаганд  проводить  во
взаимодействии с Отделом надзорной деятельности Омутнинского района,
депутатами  Чернохолуницкой  сельской  Думы,  средствами  массовой
информации  Омутнинского  района,  муниципальной  пожарной  охраной
Чернохолуницкого сельского поселения.

2.5.  Использовать  проводимые  на  территории  Чернохолуницкого
сельского поселения  Омутнинского  района Кировской области собрания  с



населением, сельские сходы, общественные мероприятия и т.д. для обучения
населения мерам пожарной безопасности и противопожарной пропаганде.

3.  Рекомендовать  руководителям  предприятий,  организаций,
учреждений  независимо  от  форм  собственности,  расположенных  на
территории  Чернохолуницкого  сельского  поселения  Омутнинского  района
Кировской области:

3.1.  Оформить  в  местах,  доступных  для  работников  организаций  и
посетителей противопожарные уголки (стенды).

3.2. Мастеру эксплуатационного участка пос. Черная Холуница МУП
ЖКХ  Омутнинского  района  Шмакову  А.А.  организовать  проведение
ежегодного  противопожарного  инструктажа  с  жителями  обслуживаемых
жилых домов.

4. Ведущему специалисту администрации Чернохолуницкого сельского
поселения  Кошурниковой  Г.М.  предусмотреть  по  статье  расходов  на
противопожарную  безопасность  финансовые  средства  на  изготовление
памяток для населения.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Чернохолуницкого
сельского поселения                                                                           Ю.А.Шитов


