
  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИТКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 20.03.2020года          № 17-р 
 

О проведении на территории  муниципального образования Виткуловский 
сельсовет Сосновского муниципального  района Нижегородской области  пожарно-

профилактической  операции «Жилье 2020» 
 

В целях реализации Федерального законодательства в области пожарной 
безопасности, Постановления Правительства Нижегородской области от 26 июня 2008 
года № 253 «О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности 
населенных пунктов и жилищного фонда на территории муниципальных образований 
Нижегородской области», предупреждения пожаров и гибели людей на территории 
муниципального образования Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального 
района Нижегородской области: 

1.С 1 января по 31 мая 2020г. – 1 этап, и с 1 сентября по 25 декабря 2020 года 
– 2 этап, на территории муниципального образования Виткуловский сельсовет 
Сосновского муниципального района Нижегородской области организовать и провести 
пожарно-профилактическую операцию «Жилье 2020», направленную на 
предупреждение пожаров и гибели людей в жилищном фонде. 

2.Утвердить план пожарно-профилактических мероприятий по реализации 
операции «Жилье – 2020» в пределах границ населенных пунктов Виткуловского 
сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области.  

Приложение 1 
3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 
 
Глава местного самоуправления      Ю.Л.Кузнецов 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением главы местного 
самоуправления муниципального 
образования Виткуловский 
сельсовет от 20.03.2020г.№17-р 

 
П Л А Н 

пожарно-профилактических мероприятий по реализации операции 
«Жилье 2020» на территории муниципального образования Виткуловский 

сельсовет Сосновского муниципального района 
Нижегородской области. 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Наименован 
населенного 
пункта 

Ответствен- 
ный 

Срок 
исполнения 

1 Проведение обучения населения 
мерам пожарной безопасности 

Все 
населенные 
пункты 

Глава МСУ 
Инструктор 
пожарной 
профилактик 

 Январь-
май, 
сентябрь- 
декабрь 
2020года 

2 Провести проверку мест 
проживания многодетных и 
неблагополучных семей, одиноких 
и престарелых граждан, лиц 
злоупотребляющих спиртными 
напитками 

Все 
населенные 
пункты 

ГПН и 
участковый 
по 
согласовани
ю 
Соцработник 
Инструктор 
пожарной 
профилактик
и. 

Январь 
2020 
Апрель, 
Май 2020 
 
Сентябрь. 
октябрь 
2020 

3 Организация противопожарной 
пропаганды, распространение 
материалов наглядной 
противопожарной агитации 
(памяток, листовок) 

Все 
населенные 
пункты 

Инструктор 
пожарной 
профилактик
и работники 
адм-ции 

Январь-май 
2020 
 
 

4 Организация месячника по 
благоустройству и очистке 
территории населенных пунктов от 
мусора 

Все 
населенные 
пункты 

Глава МСУ. 
Депутаты 
с/Совета 

Апрель 

5 Провести устройство защитных 
противопожарных полос и 
 удаление сухой растительности 

Все 
населенные 
пункты 

Глава МСУ Апрель 

6 В особо опасный период 
организация дежурства в ночное 
время 

Все 
населенные 
пункты 

Депутаты 
с/Совета 
по 
согласовани
ю 

 

7 
  

Произвести благоустройство пруда, 
расположенного в конце деревни 

д.Волчиха 
 

Глава МСУ. 
 

май 

8 Провести встречи (сходы) с 
населением по разъяснению мер 
пожарной безопасности 

Все 
населенные 
пункты 

Глава МСУ, 
ГПН 

Май 



 


