Адмпнистрация
Мупиципальное образование село Новый Порт
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Новый Порт

о проведенпп

на террпторип муниципального образования село
Порт 1-го этапа профилактической операцши <<Жилье>>

Новый

Во исполнение Федеральньш законов от 2l декабря 1994 года М 69-ФЗ <О
пожарной безопасности>>, от 22 июля 2008 года N9 123-ФЗ <Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности>, Закона Ямало-ненецкого
автономного округа от 26 сентября 2011 года л! 87_зАО <О пожарной
безопасностп>, в целях недопущения пожаров на объектах с массовым о
ночным пребыванием людей, жиJIищного фонда и объектах жизнеобеспечения,
расположенных на территории муниципапьного образования село Новый Порт,
проведения надзорно-профилактической работы по предупреждению пожаров и
гибели людей на пожарах, на основании Протокола J\Ъ 04 заселания комиссии
по прелупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности муниципального образования Ямальский район от 05
февраля 2016 года, руководствуясь подпунктом 3 пункта З статьи 42 Устава,

постановляю:

1. Провести

в период с 05

<<Жильё>.

февраrя по 05 марта 2016 to;1a оtrераItию

2, Заместителю Главы Администрации муниципального образования село
Новый Порт Котвицкой Е.В. организовать совместно с представителями
организаций независимо от фор* собственности и ведомственной
принадлежности, имеющих на балансе и обслуживающих объекты жилого

фонда на территории Мо село Новый Порт, в период операции <<жильё>>
провеление следующих мероприяти й:
2.1. осмотры подвальных
чердачных помещений, мест общего
пользования жилых домов, с целью недопущениJ] использования
указанных
помещений для хранения продукции, оборудования, мебели и дэугих

и

предметов;

2.2. по содержанию

в

пожаротушения, средств связи;

исправном состоянии первичных средств

2.3. по разъяснению населению правил эксплуатации отопительных
приборов и соответствия мощности используемых бытовых электроприборов

техническим возможностям внутриквартирного оборудования и сетей, а также
правил, предъявляемых к подъездным путям зданий, сооружений, пожарных

гидрантов;
_2.4. разъяснительная работа с населением муниципаJIьного образования о
целесообразности оборудования жилых зданий
огнетушителями;

необходимости и

2.5. размещение информации об ответственности за нарушение правил
противопожарного режима и режима курения в местах общего пользования
многоквартирных жилых домов в подъездах, на информационных стендах;
з, Обнародовать настоящее постановление в местах
установленных
Администрацией муниципального образования село Новый Порт и
разместить
его на офиuиальном сайtе ддминисграшии муниципального odpuaouu"r" a"rо
Новый Порт в информационно-телекоммуникационной сети Инr.срнет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава муниципального образов
село Новый Порт

|/-,-.'".

С,В. Сеин

