
ҠАРАР                                                                               Р Е Ш Е Н И Е 

 

   09 октябрь  2014 й.                             № 308                            09 октября 2014 

г. 

 

О   состоянии   пожарной    безопасности  в  населённых  пунктах 

Сельского поселения Камеевский сельсовет муниципального района 

Мишкинский район республики Башкортостан 

 

 Заслушав информацию главы Администрации Сельского поселения 

Камеевский сельсовет А.А.Мусагитдинова о состоянии пожарной 

безопасности в населённых пунктах Сельского поселении Камеевский 

сельсовет, Совет Сельского поселения Камеевский сельсовет отмечает, что в 

соответствии со ст. 14  Федерального Закона  № 131-ФЗ «РБ общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

ст. 11.1, ст.19 Федерального Закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» на 

территории Сельского поселения должна быть организована пожарная 

команда. 

 Основными причинами возникновения пожара являются: перекал печи 

и самовозгорание или самовоспламенение вещей и материалов, 

неосторожное обращение с огнём, нарушение правил монтажа 

электрооборудования, детская шалость. 

 Результатом деятельности муниципальной пожарной команды из года в 

год является тушение возникающих пожаров на начальных стадиях его 

возникновения. 

 Пожарная автомашина в основном содержится за счёт добровольных 

пожертвований  и сборов от граждан Сельского поселения, что является 

недостаточным и не в полной мере оправдывает себя. Для содержания 

пожарной автомашины требуется водитель. Водителю тоже надо заплатить 

соответствующую сумму.  

 Исходя из вышеизложенного, Совет Сельского поселения  Камеевский 

сельсовет РЕШИЛ: 

 1. Информацию главы Администрации СП Камеевский сельсовет 

Мусагитдинова А.А.  О состоянии противопожарной безопасности и 

содержании пожарной автомашины принять к сведению. 

 2. Рассмотреть на собраниях граждан по сельским населённым пунктам 

в с. Камеево, с. Бабаево, д. Байтурово вопрос о состоянии пожарной 

безопасности и о сборе добровольного пожертвования для обеспечения 

содержания пожарной автомашины: 

  - провести текущий ремонт пожарной автомашины, содержать её в 

постоянной готовности   

 3. В соответствии с п.3 Правил пожарной безопасности 01-03, ст.36 ФЗ 

«О пожарной безопасности» силами депутатов Сельского поселения и 

старостами провести проверки жилых домов одиноких престарелых и 



малообеспеченных многодетных семей, склонные к злоупотреблению 

алкоголя. Во всех проверяемых домах с домовладельцами и членами семей 

провести противопожарный инструктаж под роспись. 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по социально – гуманитарным вопросам. 

 

 

 

 

Председатель Совета:                                                А.А.Мусагитдинов 
 


