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БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  

 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН  

СОВЕТЫ 
 

453620, Асҡар ауылы, Ленин урамы, 41 

Тел. 2-15-28  

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

СОВЕТ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

     АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 
 

453620, с. Аскарово, ул. Ленина, 41 

Тел. 2-15-28 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Об исполнении Закона Республики Башкортостан от 30 ноября 2005 года 

№243-з «О пожарной безопасности» в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 
 

Заслушав и обсудив доклад главного специалиста по делам ГО и ЧС 

Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан «Об исполнении Закона Республики Башкортостан от 30 ноября 

2005 года №243-з «О пожарной безопасности» в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан», Совет муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Доклад главного специалиста по делам ГО и ЧС Администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан «Об 

исполнении Закона Республики Башкортостан от 30 ноября 2005 года №243-з 

«О пожарной безопасности» в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан» принять к сведению. 

2. Рекомендовать администрациям сельских поселений муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан при содействии 

Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан: 

2.1. Провести необходимые организационные, финансовые, материально-

технические мероприятия по определению и установлению организационно-

правовых форм добровольных пожарных команд муниципального района. 

2.2. Обеспечить подразделения добровольных пожарных отапливаемыми 

помещениями для круглогодичного содержания в готовности пожарной 

техники. 

2.3. Оснастить добровольные пожарные команды и дружины сельских 

поселений необходимыми средствами пожарно-технического вооружения. 

2.4. Рассмотреть вопрос по учреждению в неприкрытых пожарной охраной 

зонах Абзелиловского района новых подразделений добровольных пожарных. 

2.5. Обеспечить функционирование точек продаж  пожарных извещателей 

во всех сельских поселениях муниципального района. 
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3. В соответствии с ч.3 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» рекомендовать администрациям сельских поселений обустроить в 

каждом населенном пункте функционирующее круглогодично средства 

противопожарного водоснабжения. 

4. Поручить МКУ Отдел образования МР Абзелиловский район РБ и 

руководству муниципальных образовательных учреждений Абзелиловского 

района завершить оборудование системами дублирования сигнала пожарной 

сигнализации всех подведомственных объектов в срок до 01.07.2019. 

5. Рекомендовать администрациям сельских поселений организовать 

комплекс противопожарных мероприятий в весенний период в соответствии с 

положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 

25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме». 

6. Поручить административной комиссии муниципального района 

принимать меры административного воздействия в соответствии с 

действующим административным законодательством в отношении 

нарушителей противопожарного режима в весенний период. 

7. Предложить патрульным, патрульно-маневренным группам сельских 

поселений и Абзелиловского лесничества проводить регулярные рейды и 

проверочные мероприятия по местам вероятного возникновения возгораний, а 

также в границах населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров. 

8. Рекомендовать Администрации муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан, администрациям сельских поселений 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, а 

также заинтересованным организациям и учреждениям, продолжить 

совместную информационно-агитационную работу в области обеспечения 

соблюдения населением правил пожарной безопасности. 

9. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную 

Комиссию по аграрным вопросам, использованию земель и природных 

ресурсов, экологии и чрезвычайным ситуациям (Сафин Д.М.). 

 

 

Председатель Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан     И.Ш. Аминев 

 

с.Аскарово 

«25» апреля 2019 г. 

№ 332 
 

 

 


