
 

П Р  О Т О К О Л 

схода граждан Новогригорьевского сельсовета 

Акбулакского района Оренбургской области 

 

18.04.2016г.                    п.Новогригорьевка                                               № 03 

 

 

   Председательствующий- Мулкатов Азамат Ильюсимович 

   Секретарь -                         Акулова Валентина Андреевна 

 

   Присутствовали:   57 человек 

   Приглашённые: Представители правления СПК к-за им.Димитрова 

   Депутаты Совета депутатов МО Новогригорьевский сельсовет,     

Администрация Новогригорьевской СОШ, ФАП п. Новогригорьевка.  

 

 

Повестка дня: 

 

1. Обстановка с пожарами, основные причины возникновения пожаров. 

2. Требования пожарной безопасности по предотвращению пожаров 

3.  Профилактические мероприятия по ПБ 

 

 Слушали: Мулкатова А.И.  - главу сельсовета, который  

сказал, что в связи с наступлением весенне - летнего   периода, наступления 

времени когда все подворья производят  внутридворовую уборку, сжигают 

мусор без разрешения, оставляя костры без присмотра, что является 

причиной возникновения пожаров, руководствуясь Правилами 

благоустройства на территории нашего поселения, утверждёнными 

решением Совета депутатов от 26.03.2010г № 116, необходимо строго 

соблюдать  меры по обеспечению  пожарной безопасности в населённых 

пунктах,  предложил установить срок - до 19 мая текущего года - завершить 

уборку территории, вывоз мусора в строго отведённое место ( полигон ТБО), 

в случае нарушения установленных нормативов, утверждённых решением 

Совета депутатов МО Новогригорьевский сельсовет от 29.03.2011г № 21 "Об  

организации   сбора, вывоза и складирования бытовых отходов       на 

территории муниципального образования Новогригорьевский сельсовет"  

административной комиссией муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет будут  приняты соответствующие меры в 

отношении лиц,   нарушивших данное решение. Хочу ещё раз напомнить 

основные требования: 

- запрещается сжигать горючие отходы на рассстоянии мнее 50 метров от 

зданий, строений, сооружений. 

-запрещается складировать горючие отходы на территории поселения. 



- необходимо произвести вырубку деревьев и кустарников между зданиями, 

строениями; 

- запрещается курить в неотведённых для этих целей местах. 

        Одной из причин возникновения пожаров также  является неисправная 

проводка в домах.  При подключении    нескольких электробытовых 

приборов, имеющих большую мощность потребления электроэнергии, часто 

не выдерживает нагрузку эл.проводка. Необходимо  ещё раз  тщательно 

проверить в домах всю  имеющуюся электропроводку, исправность 

электроприборов, с целью исключения замыканий и других неисправностей,  

в результате чего может возникнуть пожар. 

- Не допускать использование и эксплуатацию неисправных электробытовых 

приборов, в особенности детям.  

- Электрическая сеть должна быть без видимых нарушений изоляции   

- Электроприборы и изделия должны быть без повреждений. 

 

Поступило предложение:   

 

     1.Утвердить дату до 19 мая 2015 г- срок окончания наведения санитарного 

порядка в личных подворьях граждан, по окончании установленного срока 

административной комиссии  совместно с участковым провести рейд по 

проверке исполнения данного решения. 

  

     2. Депутатам Совета депутатов  МО Новогригорьевский сельсовет, 

совместно с Рабочей группой по проверке противопожарного состояния 

жилого сектора вручить  «Памятки для обеспечения пожарной безопасности 

в весенне-летний пожароопасный период 2016 года» до 01 мая 2015 года в 

каждое подворье и проверить наличие пожарного инвентаря, согласно 

установленным на домах табличкам, а также администрации сельсовета 

разнести в каждое подворье памятки о правилах поведения и порядке 

действий при угрозе и совершении террористического акта. 

 

 

     Вопрос ставится на голосование. 

Голосовали: за                       -единогласно 

                      против              - нет 

                      воздержались  - нет 

Решение принимается протокольно. 

  

Все вопросы вынесенные на сход граждан рассмотрены. 

Глава сельсовета поблагодарил  всех за работу. 

Сход граждан объявляется закрытым. 

 

 

Председательствующий                                                            А.И. Мулкатов 

Секретарь                                                                                    В.А. Акулова 


