
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

                АКБУЛАКСКОГО  РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

__________________________________________________________________ 

31.01.2022                                                                                                        № 6-п 
п.Новогригорьевка 

 

О проведении месячника пожарной безопасности на территории 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет  

Акбулакского района Оренбургской области 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ, «О 

пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях предупреждения пожаров, уменьшения их последствий 

в том числе, связанных с гибелью людей, руководствуясь Уставом 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского 

района Оренбургской области, Администрация муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет п о с т а н о в л я е т: 

        1. Провести в период с 01 февраля по 01 марта 2022 года месячник 

пожарной безопасности на территории муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области. 

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в муниципальном образовании Новогригорьевский сельсовет 

Акбулакского района Оренбургской области (прилагается). 

3. Специалисту 1 категории администрации Акуловой В.А. текст 

постановления обнародовать в населѐнных пунктах муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет установленным порядком. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления, оставляю за 

собой. 

5. Постановление вступает в силу после его подписания. 
 

 

 

Глава муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет                                                      А.И. Мулкатов 

 

 

 

 

Разослано: руководителям организаций, главному специалисту по делам 

ГОЧС администрации района Дускалиеву М.Т., прокуратуре района,  в дело.   



                                                                      Приложение  

к  постановлению администрации 

                                                                муниципального образования 

                                                                  Новогригорьевский  сельсовет                                   

                                                           от 31.01.2022 № 6-п                               

 

План  

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальном 

образовании Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района 

Оренбургской области в период с 01 февраля по 01 марта 2022 года 

 

№ 

п/п 

мероприятие дата 

проведения 

ответственный 

1 Вручать под роспись  в ведомостях 

памятки по соблюдению 

требований пожарной безопас-

ности 

в течении 

месяца  

Администрация 

сельсовета,  

члены ДПК 

 

2. Размещение на информационных 

стендах, сайтах, социальных сетей 

памяток (листовок) о действиях по 

предупреждению пожара и в 

случаях его возникновения 

до 1 марта Специалист 

администрации, 

Директор 

Новогригорьевской 

школы,  

заведующая СДК, 

библиотекарь 

3. Продолжить работу, проводимую в 

рамках межведомственной 

профилактической акции 

«Сохрани жизнь себе и своему 

ребенку» 

в течении 

месяца  

Администрация 

сельсовета,  

члены ДПК 

 

4. Проведение инструктажей по 

профилактике пожаров в местах 

проживания инвалидов, одиноких 

пенсионеров, многодетных семей, 

граждан, относящихся к категории 

семей социального риска 

в течении 

месяца  

Администрация 

сельсовета,  

члены ДПК 

 

5. Рекомендовать общеобразо-

вательному учреждению 

организовать мероприятия, 

классные часы по пожарной 

безопасности 

в течении 

месяца 

Директор 

Новогригорьевской 

школы 

 
 

 


