
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                       

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от  03.02.2023 года                        № 5 

«О проведении пожарно-профилактической 

работы в жилом секторе Новосельского  МО 

Ершовского   района Саратовской области» 

        В  целях  принятия  дополнительных  мер  по  профилактике  пожаров в  связи  

с  весенне-зимним  пожароопасным   периодом  и  с пожарами в жилом секторе, а 

также обеспечению пожарной безопасности на территории Новосельского 

муниципального образования, администрация Новосельского муниципального 

образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести  пожарно-профилактическую  работу  в  жилом секторе  с 

привлечением к данной работе работников социальной сферы  и  работников  

муниципального  образования. 

Провести инструктаж населения по пожарной безопасности  с распространением  

наглядной  агитации на противопожарную тематику  путем  размещения в  

наиболее  посещаемых общественных местах, а также провести  разъяснительную 

работу по профилактике пожаров путем проведения сельских сходов, подворных 

обходов. 

2. Утвердить профилактическую группу согласно приложения к настоящему 

постановлению. 

3. Организовать  работу  в каждом  селе с подворным обходом частных  

домовладений, проверить  системы отопления и эксплуатации 

электрооборудования. 

 4. Организовать участие работников администрации  поселения в совместной 

проверке УУП  органов надзорной  деятельности мест проживания  лиц,  

злоупотребляющих алкогольными напитками, матерей-одиночек, инвалидов,  

пожилых людей. 

5. Контроль за выполнением  настоящего  постановления оставляю за собой.    

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

 

Глава Новосельского                                                                                   

муниципального образования                                       И.П. Проскурнина. 



 

Приложение                                                                                                                           

к постановлению от  05.02.2023 г.  № 5 

 

Состав 

Профилактической  группы по Новосельскому муниципальному 

образованию. 

 

Председатель профилактической группы : Проскурнина И.П. -глава 

Новосельского муниципального  образования. 

Члены профилактической группы : 

1. Милантьев С.А. - житель села ( по согласованию) 

2. Чугошкин Д.С. – депутат Новосельского МО ( по согласованию) 

3. Сорокин П.Н.  -   депутат Новосельского МО ( по согласованию) 

4. Ганин К.В.       -    водитель администрации Новосельского  МО 

5. Иванов А.К.   -     житель села ( по согласованию ) 

6. Яшкин В.Н. -   водитель администрации Новосельского МО 

7. Сонин В.П.       -   житель села ( по согласованию ) 

8. Трошкина В.А. -  депутат Новосельского МО ( по согласованию) 

9.  Стоянов В.С.    -  депутат Новосельского МО ( по согласованию) 

10.  Должикова Т.Н.- депутат Новосельского МО ( по согласованию) 

11.   Легошина О.Н.  -  зам. главы Новосельского  МО 

. 

   

 
 

 


