
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
                    29.01.2013г.            с. Александровка                   №  43-п 

 
 

 
О проведении на территории Александровского района  

профилактической операции «Жилище-2014» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» и в целях стабилизации обстановки с пожарами 
на территории района и повышения уровня защищенности жилого фонда от 
пожаров:  

1. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских 
поселений  района:  

1.1.Организовать на территории сельских поселений 
профилактическую операцию «Жилище-2014», в состав профилактических 
групп, включить должностных лиц сельских поселений, жилищных 
организаций, работников социальной защиты, добровольных пожарных, 
сервисных служб (газовых и энергетических).  

1.2. Разместить наглядную информацию по пожарной безопасности на 
информационных стендах в  местах с массовым пребыванием людей.  

1.3. Организовать освещение проводимых мероприятий и проблемных 
вопросов в обеспечении пожарной безопасности в жилом фонде населенных 
пунктов на сходах граждан. Изготовить и распространить среди населения 
агитационные и пропагандистские материалы (памятки, информационные 
листки, буклеты).  

1.4. Активизировать работу, направленную на создание и развитие  
добровольчества пожарной охраны.  

1.5. Предусматривать мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности в планах и программах развития территорий.  

2. Рекомендовать начальнику отделения надзорной деятельности по 
Александровскому району (Уряшеву Р.Х.) (по согласованию) обеспечить 
контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в жилом 
фонде, принять участие в реализации мероприятий направленных на 
улучшение обстановки с пожарами.  



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района Гринева С.Н.  

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.   
 
 

Глава района                                                                                     А.П.Писарев 
 

Разослано: Гриневу С.Н ., гл.специалисту по делам ГОЧС, главам сельских 
поселений, Уряшеву Р.Х., прокурору района, в дело. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зам. главы администрации 
Руководитель аппарата 
__________________________ 
«____»____________________ 

СОГЛАСОВАНО 
Зам. главы администрации 
__________________________ 
«_____»___________________ 
 
 

СПРАВКА 
о подготовке проекта постановления администрации  

Александровского района Оренбургской области 
 

По вопросу: О проведении на территории Александровского района  
профилактической операции «Жилище-2014 

 
Проект внес: О.В. Родин 

«_____»___________________ г. 
Гл. специалист по делам 
ГОЧС 

 
Согласование с заинтересованными организациями: 
(при наличии замечаний следует после подписи указать «Замечания прилагаются») 
Наименование 
организации 

Фамилия и инициалы 
(разборчиво) 

Дата 
согласования 
проекта 

Роспись  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Заключение юриста _________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Кому разослать: Гриневу С.Н., гл.специалисту по делам ГОЧС, главам 
сельских поселений, Уряшеву Р.Х., прокурору района, в дело – по 1 экз. 
 
Проверил: Проверил: Гл. спец. отдела док. и информ. обесп. ________ 
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