
УТВЕРЖДАЮ 

заместитель главы администрации 

Председатель КЧС и ОПБ 

Калининского района 

И.М. Никонов 

«24» октября 2016 года 

 

РЕШЕНИЕ 

внеочередного, расширенного заседания комиссии  

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

 
Повестка дня: 

 
1. О проведении «Месячника пожарной безопасности» на территории 

муниципального  образования Тверской области «Калининский район» 

 

Рассмотрев вопрос повестки дня, комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Калининского 

района  решила: 

 

По первому вопросу: 

 

1. Принять к сведению информация начальника ОНД МЧС РФ по 

Калининскому району подполковника внутренней службы Лисового Виталия 

Сергеевича – «по вопросам профилактики пожаров, предупреждения гибели людей  

и проведения «Месячника пожарной безопасности» на территории муниципального 

образования Тверской области «Калининский район». 

2. Провести с 18.10.2016 по 18.11.2016 на территории муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» месячник пожарной 

безопасности. 

3. Ходатайствовать перед главой администрации об утверждении Плана 

проведения «Месячника пожарной безопасности». 

4. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации – 

председателя КЧС и ОПБ Калининского района Никонова И.М. 

рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений: 

- организовать выпуск и распространение наглядной агитации и пропагандистских 

материалов (листовки, памятки, брошюры, плакаты, информационные стенды, 

баннеры) о мерах пожарной безопасности и действиях в случае возникновения 

пожаров в срок до 31.10.2016 года; 



- организовать распространение наглядной агитации в пунктах оплаты услуг 

ЖКХ, участковых пунктах полиции, миграционной службы, почтовых 

отделениях, пассажирском транспорте, на предприятиях торговли, в местах 

массового пребывания людей в срок до 04.11.2016 года; 

- провести целевые проверки мест проживания малоимущих, одиноких, 

престарелых граждан и инвалидов, многодетных семей, неблагополучных семей, 

лиц, склонных к употреблению спиртных напитков, и разработать планы 

мероприятий по ремонту печного отопления, замене неисправной 

электропроводки, предусмотреть для этих целей соответствующие финансовые 

средства в срок до 03.11.2016 года; 

- Организовать своевременное выполнение  мероприятий  утвержденного Плана 

мероприятий по профилактике  пожаров и предупреждению гибели людей на 

пожарах на территории Калининского района. 

- В период с 24.10 по 10.11 2016 года провести опашку всех населенных пунктов в 

порядке подготовки к прохождению пожароопасного периода 2017 года. О ходе 

проведения опашки докладывать ежедневно, через службу МКУ ЕДДС 

Калининского района (тел.32-17-81), по состоянию на 09 часов 00 мин.  

- провести проверку наличия, исправности пожарных гидрантов на территории своих 

поселений с предоставлением данной информации начальнику ПЧ-72 ФГКУ «13 

отряд ФПС п Тверской области Гуцалюк Денису Владимировичу в срок до 14.11.2016 

года. 

 

Голосовали «за» - единогласно. 

 

И.о. секретарь КЧС и ОПБ  

Калининского района                                                                                  А.Н. Игнатьев 


