
 

 
ҠАРАР               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«03»  февраль 2020 г.   №  05-п          «03» февраля  2020 г. 
 

О проведении на территории сельского поселения Кипчакский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район профилактической операции 

«Жилище-2020» 

  

В соответствии с Федеральным законом  от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ  «О 

пожарной безопасности», № 131-ФЗ от 6.10.2003 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», и в целях предупреждения  

пожаров на территории  сельского поселения и гибели на них людей 

постановляю: 

 

          1. Провести на территории сельского поселения Кипчакский сельсовет  

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

профилактическую операцию «Жилище-2020». 

 1. Утвердить прилагаемый план проведения на территории сельского 

поселения Кипчакский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан профилактической операции «Жилище-2020» 

(приложение №1). 

1. Утвердить состав  профилактических групп по предупреждению 

пожаров в частном жилом секторе и в жилых домов на территории сельского 

поселения Кипчакский сельсовет  муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан  (приложение №2). 

 3.  Контроль  за исполнение данного постановления  оставляю за собой. 

 4.  Настоящее  постановление вступает в силу с момента подписания. 

  

  

 Глава          Ф.И. Баязитов  

  

  

  

  

  

   

  

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

 

БӚРЙӘН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

 КЫПСАК  АУЫЛ ХАКИМИАТЕ 

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ  СОВЕТЫ 
 

453583,Әбделмәмбәт ауылы, Бабсак урамы, 4 

тел. (34755) 3-34-25, 3-34-42 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

АДМИНСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КИПЧАКСКИЙ  

СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН 

 

453583, д. Абдулмамбетово, ул. Бабсак, 4  

тел. (34755) 3-34-25, 3-34-42 



 Приложение № 1  

                   Утверждено постановлением 

Администрации 

                           сельского поселения Кипчакский 

                                             МР Бурзянский район от 03.02.2020 № 05-п 

 

План 

проведения на территории сельского поселения Кипчакский сельсовет 

профилактической операции «Жилище-2020» 

 

 

  

Управляющий делами     Т.А. Тулькубаева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Исполнитель 

1.  Принять соответствующие муниципально-

правовые акты, предусматривающие проведение 

пожарно-профилактических работ в населенном 

пункте  

февраль 

Глава сельского 

поселения 

2.  Организовать работу по распространению среди 

населения агитационных и пропагандистских 

материалов 

постоянно 

Глава сельского 

поселения 

3.  Организовать проверку мест проживания 

многодетных семей и одиноких престарелых 

граждан, одиноких пенсионеров и инвалидов, 

социально неблагополучных слоев населения и 

лиц, ведущих аморальный образ жизни, а также 

мест пребывания лиц без определенного места 

жительства 

постоянно 

Глава сельского 

поселения 

4.  Организовать проверки пустующих зданий и 

строений  и другие места возможного 

проживания лиц без определенного места 

жительства в целях пресечения возникновения 

пожаров и гибели людей 

постоянно 

Глава сельского 

поселения 

5.  Организовать проведение разъяснительной 

работы среди населения на сходах граждан и по 

месту жительства по соблюдению мер пожарной 

безопасности в быту и в лесу в пожароопасный 

период 

постоянно 

Глава сельского 

поселения 

6.  Итоги профилактической  операции «Жилище-

2020» рассмотреть на заседаниях комиссии  по 

предупреждению и ликвидации  чрезвычайных  

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 

декабрь 

КЧС  и  ОПБ 

сельского 

поселения 

 



                                                                                                                                                             

Приложение № 2 

Утверждено постановлением Администрации 

                           сельского поселения Кипчакский 

                                             МР Бурзянский район от 03.02.2020 № 05-п 

 

 
Состав профилактических групп по предупреждению пожаров 

 

№ 

п/п 

Сельсовет Глава, управ. 

делами, спец. ГОЧС 

Должность № 

раб.тел. 

№ телефона  

1 

Профилактическая группа 

СП Кипчакский с\с 

Баязитов Фидан 

Иштуганович 

Глава СП 3-34-42 8-937-470-41-65 

Тулькубаева 

Тансулпан 

Айратовна 

Управляющий 

делами 

3-34-25 8-927-96-456-96 

По согласованию 

Саттаров Ильшат  

Мунирович  
Гос. инспектор 

МОНД и ПР 

834792-

3-13-26 

8-962-525-13-86 

Хисматуллин 

Ильнур Янузакович 

ПСЧ-73 3-55-90 8-927-352-80-67 

Галиакберов Рустам 

Рафкатович 

УУП ОМВД 

России 

3-63-19 8-965-925-65-31 

Масягутов Хайдар 

Халяфович 

ДПК 3-34-52 8-927-351-57-59 

Тажитова Ляйсан 

Шакирьяновна 

Ответственный 

секретарь КДН 

и защите их 

прав 

3-68-97 8-927-950-84-54 

Амирханова Галия 

Игликовна 

Специалист по 

работе с 

семьей  

3-66-74 8-937-470-16-24 

 


