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      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12 январь 2016 йыл                 № 01               12 января 2016 года 

 

О создании профилактических групп по проведению мероприятий по 
пожарной безопасности в границе населённого пункта  

сельского поселения Рощинский сельсовет муниципального района 
Стерлитамакский район  Республики Башкортостан 

 

               Руководствуясь  ФЗ «Об общих  принципах организации местного  
самоуправления  в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ       в целях  
профилактики пожаров   

Постановляю: 
       1.Утвердить   профилактические группы из числа должностных лиц 

сельского поселения, внештатных инспекторов пожарной охраны, работников 
добровольных пожарных дружин, электрогазового хозяйства (по согласованию), 
работников правоохранительных органов (по согласованию), социальной защиты 
для проведения рейдов по профилактике пожаров в местах проживания 
населения на территории  сельского поселения Рощинский сельсовет 
муниципального района Стерлитамакский район  Республики Башкортостан. 
Приложение  № 1 

2. Провести в ходе рейдов в период проведения профилактической 
операции «Жилище» проверки и разъяснительную работу с населением, обращая 
особое внимание на места проживания многодетных, престарелых, малоимущих 
семей, социально неадаптированных групп населения и т.п. по соблюдению мер 
безопасности при эксплуатации систем отопления, электроснабжения и газового 
хозяйства жилых помещений и надворных построек. 

 3. Сведения о проведенной работе предоставлять еженедельно по 
понедельникам в отдел надзорной деятельности по Стерлитамакскому и 
Стерлибашевскому районам РБ на электронный адрес по ранее направленной 
форме. 
         4. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 
Глава  сельского поселения  
Рощинский сельсовет                                                                      А.Л. Звонов  
                                                                                       

 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 
СТӘРЛЕТАМАҠ РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 
РОЩИНСКИЙ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ 

БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ 
 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН 



                                                              
Приложение 
 к  постановлению   № 01 
администрации сельского                                                                            
поселения Рощинский сельсовет  
муниципального района  
Стерлитамакский район 
Республики Башкортостан  
от «12 » января  2016 года  

 

 
Состав  профилактической группы по проведению мероприятий по 

пожарной безопасности в границе населённого пункта сельского поселения  
Рощинский   сельсовет муниципального района  Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

Населенный 
пункт 

 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемая 
должность 

с.Рощинский Звонов А.Л  

Ахмеров Р.Р.  

Кинзябулатов И.Р. 

Черников В.А.  

Кулушев А.Х.  

Вагапов Ф.Ф. 

Васильев В.Н. 

Глава СП  

Участковый  

депутат СП, ДПД      

депутат СП, ДПД      

депутат СП, ДПД   

ДПД 

Начальник газовой 
службы ГУСП  

 

Глава администрации 
сельского поселения 
Рощинский сельсовет:                                                                     А.Л. Звонов 
 

 


	Рощинский сельсовет                                                                      А.Л. Звонов 

