
                                                                   
                                                    

АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  20.11.2020                                                                                          № 89 

станица Крыловская 

 

 

Об обеспечении пожарной безопасности  

в осенне-зимний пожароопасный период 

на территории Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 2020-2021 годов 
 

 

В связи с наступающим холодным климатическим периодом, в целях 

предупреждения пожаров, уменьшения их последствий, в том числе связанных 

с гибелью и травмированием  граждан,  в соответствии с Федеральным законом  

от  21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным за-

коном  от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Создать рабочую группу по проведению профилактических подворо-

вых обходов домовладений и квартир, расположенных на территории Крылов-

ского сельского поселения Ленинградского района (приложение 1). 

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

в осенне-зимний пожароопасный период на территории Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района 2020-2021 годов (приложение 2). 

3. Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте Крыловского сельского поселе-

ния Ленинградского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Глава Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                            О.А. Деркач 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

Проект внесен и подготовлен: 

Начальником отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                       Л.Н. Кулиева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района 

от 20.11.2020 №89 

 

 

Состав рабочей  группы 

по проведению профилактических подворовых 

обходов домовладений и квартир, расположенных 

на территории Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

 

Кулиева  

Лина Николаевна  

начальник отдела по общим, земель-

ным и правовым вопросам админи-

страции Крыловского сельского посе-

ления Ленинградского района; 

 

Кузнецов  

Евгений Викторович 

директор МКУ «Отдел обеспечения 

основной деятельности Крыловского 

сельского поселения Ленинградского 

района»; 

 

Бондарь  

Татьяна Анатольевна 

специалист по работе с молодежью 

МКУ «Отдел обеспечения основной 

деятельности Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района»; 

 

Савченко  

Роман Викторович 

 

начальник 154 ПСЧ ФГКУ «22 Отряд 

ФПС по Краснодарскому краю» (по 

согласованию); 
 

Шепелева  

Оксана Николаевна 

 

специалист ОПСД ГБУ СО КК «Ле-

нинградский КЦСОН» (по согласова-

нию. 

 

 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                       Л.Н. Кулиева  

 



 

Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района 

от 20.11.2020 № 89 

 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 

на территории Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 2020-2021 годов 

 

№ п/п Наименование мероприятия 

 

Сроки исполнения 

1 Изготовление и распространение среди 

населения  памяток по пожарной безопасно-

сти 

В течение всего 

осенне-зимнего периода 

2 Проведение сходов граждан по вопросу по-

жарной безопасности в осенне-зимний  

период 2020-2021 гг. 

В течение всего 

осенне-зимнего периода 

3 Размещение информации  о пожарной без-

опасности на официальном сайте админи-

страции Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

В течение всего 

осенне-зимнего периода 

4 Проведение  профилактических подворовых 

обходов домовладений и квартир 

В течение всего 

осенне-зимнего периода 

5 Ознакомление граждан под роспись с пра-

вилами пожарной безопасности в период 

отопительного сезона 

В течение всего 

осенне-зимнего периода 

6 Проведение бесед членами ТОС с жителями 

на тему пожарной безопасности 

 

В течение всего 

осенне-зимнего периода 

7 Уточнение и корректировка списков много-

детных и неполных семей, неблагополучных 

семей, имеющих несовершеннолетних детей 

 

Ноябрь 2020 года 

в течение всего периода 

8 Проверка исправности пожарных гидрантов, 

расположенных на территории поселения 

В ноябре 2020 года 

 

 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам  

администрации Крыловского сельского 

Ленинградского района                                                                          Л.Н. Кулиева 


