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ҠАРАР                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

6  май  2019 й.                № 20-п                  6 мая 2019 г. 

 


О внесении изменений в постановление «О проведении профилактической 

операции «Жилище-2019» на территории сельского поселения Атиковский 

сельсовет» от 16.01.2019 г. № 1-п 

 

 

 

        Администрация сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление «О проведении 

профилактической операции «Жилище-2019» на территории сельского 

поселения Атиковский сельсовет» от 16.01.2019 г. № 1-п: 

- состав  профилактической группы  создать в следующем  составе:  

 

№ 

п/п 

ФИО должность № раб. тел. № телефона 

1 Абубакиров Нуретдин 

Бадретдинович 

Глава СП 3-38-05 3-38-10 

89373597705 

2 Зарипов Хасан.Ахтямович Староста   3-38-63 

3 Гадамшин Райман 

Рамазанович 

Депутат Совета  3-38-98 

4 Баймухаметова Дилара 

Абдулхаевна 

Директор СДК  3-38-09 

По согласованию: 

5 Давлетбаев И.К. УУП ОМВД 

России по 

3-63-03 89373336050 

 
 

 
 

И Б

 
 

-38-05 

 
 

 
 

 
 

 
-38-05 



Бурзянскому 

району 

6 Акбулатов Раиль 

Рамилевич 

Гос. Инспектор 

МОНДР и ПР 

8347923-13-

26 

89625251386 

7 Баймуратов Ильназ 

Гилфанович 

ПЧ-73 3-55-90  

8 Бикбулатов Фазыл 

Фаилович 

Техник ЭОГО 

Бурзянский КС 

филиал ПАО 

“Газпром 

газораспределение 

Уфа” в г. 

Белорецке  

3-55-09 89373384815 

9 Имангулов Гали Юсупович Печник д. 

Атиково 

 3-18-02 

 

 

 

Глава администрации  

сельского поселения                                                     Н.Б. Абубакиров



 
 
 

ҠАРАР                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

16  ғинуар  2019 й.                № 1-п                  16 января 2019 г. 

 


О проведении профилактической операции «Жилище-2019» на территории 

сельского поселения Атиковский сельсовет 

         В соответствии с Федеральными законами № 69-ФЗ от 21 декабря 1994 г. «О 

пожарной безопасности», № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», в целях профилактики 

пожаров, гибели людей от них, а также проведения комплекса превентивных мер, 

минимизации материальных и социальных потерь от пожаров, администрация 

сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

2. Провести в период с 16 января по 31 декабря 2019 года на территории 

сельского  поселения  профилактическую операцию  «Жилище-2019» (далее 

операция). 

3. Создать профилактическую группу (приложение № 1). 

4. Утвердить график работы  профилактической группы (приложение № 2). 

5. Утвердить план проведения операции «Жилище-2019»(приложение № 3). 

6. Утвердить график проведения собраний и сходов граждан на 2019 год         

                                                                                                                               (приложение № 4). 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава администрации  

сельского поселения                                                     Н.Б. Абубакиров



Приложение № 1 

к постановлению главы администрации 

СП Атиковский сельсовет 

от 16.01.2019 г. № 1-п 

 

 

Состав профилактической группы 

 

 

1. Абубакиров Н.Б. - глава сельского  поселения; 

2. Зарипов Х.А.- староста (по согласованию); 

3. Гадамшин Р.Р.- глава КФХ “Гадамшин”, депутат Совета (по согласованию); 

4. Кужабаев З.С.- заведующий филиала МОБУ СОШ с. Старосубхангулово (по 

согласованию); 

5. Баймухаметова Д.А.- директор СДК, депутат Совета (по согласованию); 

6. Ибрагимов Х.Ф.- член ДПД, депутат Совета (по согласованию); 

7. Давлетбаев И. – УУП и ПДН ОМВД России по Бурзянскому району(по 

согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к постановлению главы администрации 

СП Атиковский сельсовет 

от 16.01.2019 г. № 1-п 

 

ПЛАН 

проведения операции «Жилище-2019» на территории  

сельского поселения Атиковский сельсовет 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1 Организовать проведение подворного обхода в целях 

проверки противопожарного состояния жилых домов и 

надворных построек, в первую очередь, одиноких 

престарелых граждан и инвалидов, многодетных семей, 

а также лиц склонных к употреблению алкогольной 

продукцией, являющихся потенциальными жертвами 

пожаров с выдачей предложений домовладельцам и 

 проведением инструктажей  

 

 

 

Постоянно 

 

 

профилактическая 

группа, депутаты 

Совета 

 

2 Контролировать состояние ветхих и заброшенных 

строений 

 

Постоянно 

 

профилактическая 

группа, депутаты 

Совета 

 

3 Провести разъяснительные работы среди населения на 

сходах граждан и по месту жительства по изучению 

правил противопожарного режима с приглашением 

сотрудников и работников федеральной 

противопожарной службы (по согласованию) 

 

Постоянно 

 

профилактическая 

группа, депутаты 

Совета 

 

4 Проверить исправность автономных пожарных 

извещателей (АПИ) 

Постоянно профилактическая 

группа, депутаты 

Совета 

5 Контролировать запреты на разведение костров, 

сжигание мусора (в деревни, в лесах на территории СП) 

май-октябрь 

 

 

профилактическая 

группа, депутаты 

Совета, 

руководители 

учреждений 

 

6 Рекомендовать каждому личному хозяйству установку 

емкости с водой 

 

май-октябрь 

 

профилактическая 

группа, депутаты 

Совета 

 

 

 

 

  

 



 
Приложение № 4 

к постановлению главы администрации 

СП Атиковский сельсовет 

                                                      от 16.01.2019 г. № 1-п 

 

 

 

ГРАФИК 

проведения собраний и сходов граждан на 2019 год 

 
Наименование 

населенного 

пункта 

 

Месяцы  

 

д. Атиково Январь  Май  Сентябрь  Декабрь 

 




