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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
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РЕШЕНИЕ 
 

О состоянии и об укреплении пожарной безопасности в муниципальном районе  

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

на осенне-зимний период 2014-2015 годы 

 

Заслушав информацию главного специалиста администрации муниципального 

района Абзелиловский район по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Хамзина З.А., начальника ПЧ-61 ФГКУ «28 отряд ФПС по Республике 

Башкортостан» Дусуева В.А., а также в целях реализации государственной политики 

в области пожарной безопасности, направленной на снижение количество пожаров и 

ущерба от огненной стихии, уменьшение числа пострадавших людей при них, Совет 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан  

РЕШИЛ: 

1. Информацию о состоянии и об укреплении пожарной безопасности в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан на осенне-

зимний период 2014-2015 годы, принять к сведению. 

2. Предложить администрациям сельских поселений муниципального района 

выполнить комплекс необходимых мер по укреплению пожарной безопасности и 

стабилизации обстановки с пожарами и гибелью людей в огне на вверенных 

территориях в соответствии с постановлением администрации муниципального 

района от 05 сентября 2014 года за № 2710 «Об укреплении пожарной безопасности 

в муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан на 

осенне-зимний период 2014-2015 годы» и согласно распоряжению главы 

администрации муниципального района от 13 ноября 2014 года за № 94 «О 

введении особого противопожарного режима на территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан». 

3. Рекомендовать Отделу МВД России по Абзелиловскому району 

Республики Башкортостан, Отделению надзорной деятельности Абзелиловского 

района УНД ГУ МЧС России по Республике Башкортостан, ПЧ-61 ФГКУ «28 отряд 

ФПС по Республике Башкортостан» в осенне-зимний период и в период особого 

противопожарного режима принять активное совместное участие с 

представителями местной власти и общественности в профилактических и 

надзорных мероприятиях по укреплению пожарной безопасности и стабилизации 



 
 

 

обстановки с пожарами и гибелью людей в огне на территории муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

4. В целях проведения полноценной работы по безопасности территорий в 

период мирного и военного времени, от террористических и техногенных угроз, от 

природных стихий и катаклизмов в соответствии с  действующим федеральным и 

республиканским законодательством по обеспечению безопасности территорий, 

рекомендовать главам администраций сельских поселений переименовать штатную 

должность: «Инженер-землеустроитель» в должность: «Специалист администрации 

сельского поселения по землеустройству и безопасности территорий». 

5. В целях реализации Федерального закона от 06 мая 2011 года за № 100-ФЗ 

«О добровольной пожарной охране», а также для обеспечения деятельности и 

оказания мер финансовой поддержки подразделениям добровольной пожарной 

охраны муниципального района Хамзину З.А. – главному специалисту 

Администрации муниципального района Абзелиловский район по делам ГО и ЧС, 

Дусуеву В.А. – начальнику Абзелиловского гарнизона пожарной охраны ГУ МЧС 

России по Республике Башкортостан в установленные действующим 

законодательством сроки зарегистрировать юридическое лицо – Общественное 

учреждение «Добровольная пожарная команда муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан». 

6. Контроль по выполнению настоящего решения возложить на постоянную 

Комиссию Совета муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан по аграрным вопросам, использованию земель и природных 

ресурсов, экологии и чрезвычайным ситуациям (председатель комиссии:      

Хасанов И.А.)   

 

 

Председатель Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан                                                    И.Х. Калдаманов 

 

с. Аскарово 

« 18 » ноября 2014 года  

№ 301 


