АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОДЛЕСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

      От  «13» мая  2015  года  №  32  
О создании и работе профилактических групп 
по профилактике пожаров на территории 
Подлесновского муниципального образования
Марксовского муниципального района

                  В соответствии с Федеральным законом от6 октября 2003 года №131 «ОБ общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом  Подлесновского муниципального образования Марксовского  муниципального района Саратовской области, администрация Подлесновского муниципального образования
                                                                  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	Создать в Подлесновском муниципальном образовании Марксовского муниципального района профилактическую группу по профилактике пожаров, в составе должностных лиц  органов местного самоуправления, работников пожарного поста № 51, сотрудников полиции согласно приложения № 1.

Организацию работ профилактической группы  возложить на главного специалиста администрации Подлесновского муниципального образования по ГО и ЧС и благоустройству Моисееву Л.В.
	Организовать:
- проведение рейдов в жилом секторе по неблагополучным жителям, ведущим антисоциальный образ жизни, с проведением инструктажей и раздачей памяток по пожарной безопасности, уделяя особое внимание состоянию электропроводки и отопительных приборов.
- ежемесячное предоставление информации о работе профилактической группы начальнику отдела по ГО и ЧС администрации Марксовского муниципального района Е.П. Буйницкому.
       4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Подлесновского муниципального образования в информационно-коммуникационной сети Интернет.
        5.  Постановление № 21 от 03.03.2014 года считать утратившим силу.
        6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
        7.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Глава администрации
 Подлесновского 
муниципального образования		                                                       Е.В.Березина
                    






                                                                                            Приложение № 1 к постановлению
	администрации  Подлесновского
	муниципального образования
	Марксовского муниципального                               
	района Саратовской области
	от  «13» мая 2015 года № 32




                     Состав профилактической группы:

	Зам.главы администрации Подлесновского муниципального образования, член комиссии по делам несовершеннолетних – С.А. Кузьминова

Главный специалист  по ГО и ЧС – Л.В. Моисеева.
Начальник пожарного поста № 51 – В.А. Танишев (по согласованию)
Участковый уполномоченный инспектор. (по согласованию)




Глава администрации Подлесновского 
муниципального образования                                                             Е.В. Березина

