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МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 
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ҠАРАР                                                                                            РЕШЕНИЕ 

 
         29 апрель  2015 й .                          № 42-4                              29 апреля   2015 г. 

 

 

План мероприятий по благоустройству и санитарного состояния населенных пунктов 

сельского поселения Волковский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан 

 

В целях приведения в надлежащий порядок  территорий населенных пунктов, дворовых 

территорий, улиц и территорий организаций и учреждений  всех форм собственности, 

улучшения санитарного, противоэпидемиологического состояния населенных пунктов. На 

основании выше изложенного Совет сельского поселения Волковский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

 

РЕШИЛ: 

1. Объявить с 30 апреля по 23 мая 2015 года месячник по санитарной  уборке 

территорий населенных пунктов сельского поселения. Провести  трудовые 

субботники с участием работников организаций и учреждений всех форм 

собственности, всех жителей сельского  поселения. 

2. Утвердить план мероприятий  по санитарной уборке и благоустройству и 

ответственных  на весенне-летний период. Прилагается . 

3. В срок до 01.08.2015 объявить конкурс по благоустройству территории 

Волковского сельского поселения. 

4. Контроль за исполнением возложить на постоянную комиссию по земельным, 

благоустройству и экологии, и социальным вопросам совета сельского поселения 

Волковский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан.  

 

 

Глава сельского поселения 

Волковский сельсовет 

муниципального района  

Благовещенский район  

Республики Башкортостан                      Г.З.Ибатуллин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 1  

Утвержден  

Решением Совета сельского 

Поселения Волковский сельсовет 

Муниципального района 

Благовещенский район РБ 

 № 42-4 от 29 апреля 2015 г. 

 

 

План 

Мероприятий по проведению санитарной уборке и благоустройству населенных пунктов 

Волковского сельсовета на весеннее-летний период 2015 году. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Срок исполнения Ответственные 

( по согласованию) 

1. Очистка от мусора 

дорог, дворовых 

площадок, озеленение. 

30.04 – 08.05 По домам, улицам 

2. Очистка от мусора 

закрепленных 

территорий, 

озеленение, разбивка 

клумб и цветников у 

зданий. 

30.04 – 08.05 Руководители организаций, 

учреждений всех форм 

собственности ( по 

согласованию) 

3. Ремонт  фасадов зданий 

и сооружений, 

восстановление их 

цветового фона (по 

возможности). 

май Руководители организаций, 

учреждений всех форм 

собственности ( по 

согласованию) 

4. Организация работ по 

ликвидации 

несанкционированных 

свалок и мест 

складирования 

строительных 

материалов. 

30.04-08.05 Администрация сельского 

поселения 

население 

5. Санитарная уборка 

кладбища, приведение в 

порядок мест 

захоронения. 

Май - июнь Администрация сельского 

поселения 

население 

6. Организация  

общественных работ 

через ЦЗН. 

Апрель-август Администрация сельского 

поселения 

7. Контроль за 

закрепленными 

территориями 

сельского поселения 

ежемесячно Комиссия по 

благоустройству при 

администрации сельского 

поселения 

8. Установить санитарные 

дни в летний период 

17.06 

17.07 

17.08 

 

Администрация сельского 

поселения 

9. Косьба травы Июнь-август Население, руководители 



придомовых и 

закрепленных за 

организациями , 

учреждениями 

территорий 

10. Проводить уборку 

пиломатериалов около 

частных домов 

постоянно Владельцы домов 

11.  Установка дорожных 

знаков 

Август- ноябрь Администрация  

12. Претензионная работа 

по устранению 

нарушений  

Июнь-август Комиссия по 

благоустройству, население 
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ҠАРАР                                                                                            РЕШЕНИЕ 

 
       29 апрель  2015 й .                                      № 42-3                              29 апреля   2015 г. 

 

О ходе исполнения Закона Республики Башкортостан по пожарной безопасности на 

территории сельского поселения Волковский сельсовет муниципального района 

Благовещенский  район Республики Башкортостан. 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 года № 100-ФЗ «О добровольной 

пожарной охране», Федеральным законом от 21.12.1994 г № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» и законом Республики Башкортостан от 31.10.2011 года № 456 –з «О 

добровольной пожарной охране в Республике Башкортостан» в целях организации 

деятельности добровольной пожарной охраны на территории сельского поселения 

Волковский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан  организована добровольная пожарная дружина из 10 человек. За 

имеющимися на территории сельского поселения мотопомпы и ранцевых огнетушителей 

закреплено ответственное лицо постановлением главы сельского поселения Волковский 

сельсовет. Имеется план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в лесах на 

территории сельского поселения Волковский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан на 2015 год, утвержденный 

постановлением главы сельского поселения в 2015 году. 

Необходимо установить:  

Дежурство в населенных пунктах в целях противопожарной безопасности; 

Проведение минерализации в населенных пунктах; 

Наблюдение и контроль за пожарной опасностью в населенных пунктах сельского 

поселения , лесах и лесными пожарами; 

Прием и учет сообщений о лесных пожарах, а так же оповещение населения и 

противопожарных служб о пожарной опасности в населенных пунктах, лесах и лесных 

пожарах; 

Представление в МЧС данные о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах; 

Включить в повестку дня собрания граждан в населенных пунктах о мерах 

противопожарной безопасности. 

На основании выше изложенного Совет сельского поселения Волковский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Информацию главы сельского поселения Волковский сельсовет Ибатуллина Г.З. « 

О противопожарной безопасности на территории населенных пунктов и пожарной 

опасности в лесах и лесных пожаров по сельскому поселению Волковский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан на 2015 год принять к сведению. 



2. Утвердить план мероприятий по противопожарной безопасности в населенных 

пунктах сельского поселения Волковский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан  на 2015 год ( приложение № 1). 

3. Депутатам сельского поселения в своих округах провести разъяснительную работу 

противопожарной безопасности на территориях, прилегающих к данному 

хозяйству. 

4. Постоянной комиссии по земельным вопросам, благоустройству и экологии 

(Коновалова С.А.) выявлять факты невыполнения утвержденного плана и 

представлять информацию главе администрации сельского поселения 

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по земельным 

вопросам, благоустройству и экологии (Коновалова С.А.). 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения 

Волковский сельсовет 

муниципального района  

Благовещенский район  

Республики Башкортостан                      Г.З.Ибатуллин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №  1 

Утвержден  

 Решением Совета сельского поселения  

Волковский сельсовет 

Муниципального района  

Благовещенский район 

Республики Башкортостан 

№ 42-3 от 29 апреля 2015 года 

 План  мероприятий по обеспечению пожарной  безопасности   

 на  период 2015 года 
  

№ 

пп 

Наименование мероприятий Срок 

проведени

я 

Ответственный Примечание 

1 Депутатам сельского поселения Волковский 

сельсовет сделать обход в своих округах на 

предмет пожарной безопасности, обратив 

внимание на наличие емкостей с водой и 

разъяснением о категорическом запрещении 

разведения открытого огня с целью сжигания 

мусора и сухой травы 

Апрель-

май 

Депутаты   

2. Депутатам и руководителям подведомственных 

организаций  со своими подчиненными 

провести беседы о пожарной безопасности на 

своих закрепленных  территориях и о мерах 

борьбы с пожарами. В местах курения 

установить емкости с водой.  

постоянно Депутаты, 

руководители 

  

3 Депутатам и руководителям подведомственных 

организаций  в местах скопления людей 

доводить до населения требования 

администрации сельского поселения 

Волковский  сельсовет по обеспечению 

противопожарного режима  

  

Постоянно Депутаты, 

руководители 

  

4 Определить порядка привлечения населения, 

транспортных и других средств для тушения 

лесных пожаров при угрозе их распространения 

на населённые пункты. 

  

постоянно 

Руководители, 

депутаты, 

администрация 

сельского 

поселения 

  

5 Организовать очистку лесных  территорий, 

прилегающих к населённым пунктам от 

несанкционированных свалок. 

  

постоянно Администрация 

сельского 

поселения 

  

6 Организовать работы по устройству 

минерализованных полос в местах примыкания 

населённых пунктов к лесным массивам 

  

постоянно Администрация 

сельского 

поселения 

  

7 Провести разъяснительную работу с населением 

по действиям при посещении  лесов  и 

соблюдению при этом мер  противопожарной  

 безопасности . 

  

постоянно Администрация 

сельского 

поселения 

  

8 Руководителям организаций независимо от 

формы собственности, ведомственной 

принадлежности: 

Постоянно 

  

  

руководители   



 1) привести в пожаробезопасное состояние 

здания и сооружения предприятий и 

учреждений, обеспечить их первичными 

средствами пожаротушения, телефонной 

связью. 

Населению и организациям     

оборудовать дополнительные емкости и создать 

запас воды для цели пожаротушения  

  

  

  

  

   

9 Подъездные пути к водоемам для заправки 

пожарных машин содержать в рабочем 

состоянии  

  

постоянно  Депутаты, 

руководители 

  

  

10 Изготовление и распространение памяток по 

противопожарной тематике среди 

неработающего населения 

  

Весь 

период 

Администрация 

сельского 

поселения 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 


