
БАшк0РтостАн рЁопуБли кАьь|
алшай РАйонь|

мун }{ ципА}1ь РАй0н ь|нь! ц
рАсв1{А Ауь!л с$вЁть!

Ауь|л Билам0иБ
хАкимиётЁ

(БАшк0РтостАн РЁспуБликАпь1
олшай РАй0нь!

РАЁвкА Ауь}л с0вЁть|}

АдминистРАция
сБльского посБлБния
РАнвский свльсоввт

муни ци пА.г1ьног0 рдйонд
А]1ьшБгвскшй рдйон

РЁспуБли ки БАшкоРтостАн
(РАБвский сЁ']ьсовЁ1'
АпьшБв8ского РАйонА

РЁсг1уБлики БАшкоРт0стАн}

Б0йФРФк РА*п0Ряжннин

$' д_ -.Ф1- с:"р',а4':* *2$ !7*г'

0 п ро в сд е | 1 и и ш! еся 1| }1 | | !{а !' р !1 }к/{а }| с ко |"| з 1! !|| и ть|

Б соответствии с Фсдеральнь!п{ за]{о]]ом от 12 февраля 199в года м2в-
Фз (о граждаг1ской оборот]е)) (в рсдакг1:.;гт Федера.'1ьного закона от 29 и1оня
20 ] 5годца м 171-Фз), а также Рас:торя>л< ет1ия ]'лавь1 администр ации
мут]иципального раг!отта Альтгтеевст;и!| р;т й отт Респ1,$11цки Багшкортостан от 4
ок'гягбря 2016 года ,\о )13, :з ]_{с]|ях д|г]|)!;с|];ттсго п0вь{т-|]ения эффективнооти
сис'гемь1 гра>т<дат;ской обороттьт' за11{;1'гь{ 1]асе.]1е]тия \7 территорий от
чрезвь{ча}| гтьтх с итуа т1и й :

]. |1ровес'ги с 4 октября гто 4 ттоября 2016 ]'о/{а в сельском поселет1ии
Раевс кий ссльсовет \{еся!|] 1 !1к ]'1)а;1(,' [:т ; ; с ;со й заш\и1'ь1.

2. 9тверди'гь 11.]]ан проведен].{я ['1сс'{!{}{ика 1'р!1}кданской защить1
(11рилох<егттле).

3. Б хо;{е месячника осу|!]сстви'т]ь к()[,1|1-|]екс меро1!риятий по повь{1пени}о
эффективности заш{ить] т{асе-т1е|{г!я и территорий от чрезвь1чайньтх
ситуаг{;тй п1)иро][|]о]'с) }] т[\}{о['сг11 10г0 хара|(тера.

4. (огтт'роль за ис;1ол}гегт}}.1ем д1;1!||1()1'0 расг1ор'1}т(ени'| возло}кить на
замести'ге"тт'{ г.'1авь1 ,1/{\,{т;1нистр[|]1и!.1 со.]1ьс1(0г'() г1осе'{ения Раевски;"т
со.,тьсовет 1{и:тт'.тург: гта Б.А.

[-латва се'1ьс}(ого м.А.'[иштасов



11рилоэкение
к распоря)ке}{ито главь] адми1{истрации
сельского поселения Раевский
сельсовет йР Альтпеевстсий район
Республиктт Башгтсортостан
от ,0у пФн,рд}'{л:- 2016 года ]{у 98

11..)},,\[1

||роведе!!ия месячт{!{ка гра}|щанской за!ц!|т|,! [|а территории сельского поселения
|)асв ст<ий сель со}} ет мун|| ци|| ,|'[ ь}| о го р ::г! она Аль гшесв ск:тй раг-т он

с 4 ол<тября пс: 4 птоября 201-6 г.

ш9

л|:;:

Ё{аименование п роводимь1х
мепоппиягтий

€роки
исполнения

Фтветственньтй за
исполнение

1 Разработка и утверждение
распоря)(е'111я 14 11лана проведения
месяг{ника гра)кданск(:й зат](и':'г': :+а

терр!{тории €[{ Раевсктай сельсове'г

до 12,

гтоября
[лоба [0.[.

2. Фргани:заг1и я мерог1р ия'л-ий по оътио1-ке

террт{торий, прилет-а}о|цих 1( дома\'{,
сараям, гарах{ам от мусора и с1хоЁ|
травт,1, по освобо>т?(ени1о подвалов и
балконов х(иль1х домо1] от !тену)кного
оборуд{ования.

11ос'го'|нно Байбурт.ттт Ф.Ф.
[лоба |Ф.[.

3. Разрабс:тка и распространение среди
насе.,тения памяток с н;тиболее часть1ми
причинами возгора1{ий в жилсэм
секто]]е, под{робт{ой ит 1 стр)/кц1{ей
11оведе]{ия при возт{икг{овении
возгора]тия }{ пра1вилам и о1(азат{ия

первой медицинской гтомоп{и
пострадав1пт.1м при |1о}](аре

в те!тении

меся!тника

[лоба 1!.[.
.]1еонтьева м. А.
Байбурин Ф.Ф.
€ергеева Б.Б.

4. Фрганизация и проведения бесед с

неработато1г 1им }{аселе}{иеп,1 1то воп ро0а\ 1

[Ф и защитьт о-г {{€.

в'гечении
п,теся[]ника

(ильнурин Б.А.
[-лоба {о.г..

5. Фргат-тизаг1ия мероприуутий по обкосу
раст'1'ге.11ьности вдоль ;твтомобильн ьтх

дорог населенного |1ут{кта' лесопо.]1ос'
!1рилега}ощи{ к ут1391к:1м' на которь]х
в оз}.{о}](г]о в озни'}{ т{о ве н ия )] оз горагт ий.

]гос'гоянно 1{ильтурин Б.А.

6. Фрганизация рейдов по проверке
1_тротивопох{арного сос'гояния }.{ест

1тро)(ивани'] многодетттт'1х сем ей,
неблагополучньтх септей и семей
оказав1пихся в т}]уд{но г"т >кизътеттгтой

ситуа]]ии

в те!{ении

меоячн}.1ка

1{ильнурин Б.А.
[лоба 1о.г..
Бникеева -[1.]/.

7. Фр га г-т и з аг{и'1 п р о' ги в Ф 1 | Ф )( &! 1{ 1,1х р е т!д о в

в местах массового скоплени'г лтодет}

совместно с ФЁ1[ по А.цьтлеевском)/
району

в течении
\4еся!]ника

1{ильнурин
1-"гтоба [Ф'[
Бникеева _|{

в.А.

.у.

8 (-.одерхсание в т{адле)](а щем со стоя г1 и!.'|

]1одъездь] к :]даниям и соору)(ени'! [т,

]] одо т,1сто{{никам дл'{ п ]:)о езд:г тт о>т<а ргт с': й

} г0стоянно )/правлятощие
организации

-



техники.
Фрганизат1ия 11роверки подвальътьтх т{

.]ердач}{ь]х помещений, пус'гугощих,
}1одле)кащих сносу и.:ти бесхозньтх
хозят?ственньтх построек и гараэкей на
1'ерр].{ториях мт{огоквартир]{ь]х домов в

целя х ттрофилактики возн ик}товен}тя

11о}к[]|)ов.

|}роверка средств 1то)1{ароту11]енр|я

и приведет-тие 'техники в исправт{ое

состояние
ноября

у_е_9| ]!!д9 {рещщ_с.д9ц :9!щ]ц

3ам. г::авь1 адми}]истра11ии
€]1 Раевский се.гтьсовет

Б течение
меся[тника

]з течении
месячника

}правлгя:ощие
организации'
Байбурин Ф'Ф,
[лоба 1!.[.

Б'А' (ильчурин

[лоба }6.[.

1-лоба {Ф.[.

.!


