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кАрАр ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О создании рабочей профилактической группы по предупреждепию и

профилактике пожаров в жилых помещениях на территории сельского поселения
Таймурзинский сельсовет муниципального района,Щюртюлинский район

Республики Башкортостан в новой редакции
В соответствии с Федерzrльными законами от 06.10.2003. Ns 131-ФЗ <Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской ФедерацииD, от
21.|2.1994. ЛЪ 69-ФЗ (О пожарной безопасности>, от 22.07.2008. N9 123-ФЗ

безопасвости>, в целях
также проведения KoMIUIeKca

(Технический регламент о требованиях поiкарной
предупреждениl{ пожаров в местах проживаЕия людей, а
превентивных мер по недоrryщению iIожаров,

ПОСТАНОВЛJIЮ:

1. Создать на территории сельского поселеЕия Таймурзинский сельсовет
муниципальЕого района !юртюлинский район Ресrryблики Башкортостан
рабочую профилактическую группу по предупреждению и профилактике
пожаров в жилых помещениях в новой редакции.

2. Утвердить состав рабочей профилактической группы согласно приJIожению к
настоящему постановлению.

3. организовать работу профилактической группы в соответствии с ежемесячным
графиком, разрабатываемым и утверждаемьш Т[1-124 ФГКУ (26 ОФПС по
Республике Башкортостан>.

4. Членам рабочей профилактической гру''пы обеспечить реаJIизацию ГIлана
мероприятий, утверх(денньж постановлениеМ главы сельского поселенIIJ{
Таймурзинский сельсовет муниципального раЙона {юртюлинский район
Республики Башкортостан от \0.02.2020. NЪ 2lЗ (О проведении
профилактической операции <Жилище-2020> на территории сельского fiоселениrI
Таймурзинский сельсовет муниципаJIьного района .Щюртюлинский район
Республики Башкортостан>.

5. Контроль за испоJшением Еастоящего 
''остановления 

оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

с.Таймурзино
<<D!>> ol- rbý,

главы администрации У.Ф.Агадуллин



Приложение
к постaшовлению

главы сельского поселения
Таймlрзинский сельсовет

м}ъиципапьного района
,Щюртюлинский район

Республики Башкортостан
от 01.12.2020. Ns 1211

Состав
рабочей профилактическоЙ группы по предупре}lцению и профилактике

пожаров в жилых помещеЕиях на территории сельского поселепия
Таймурзинский сельсовет муниципального района .Щюртюлинский район

Рес ики Баш н
мм Фамилия, имя, отчество Место работы, должЕость (по согласованию)

Председдтель группы:

Агадуллин Урал Фавилович исполняющий обязанности главы
администрации сельскогопоселения
Таймурзинский сельсовет муниципaлъцого
района !юртюлинский рйон Республики
Башкортостан

Зам. председателя группы:

2- Садртдинов Ра,тиф Явдатович Староста с.Таймурзино,Щюртюлинского района
Республики Башкортостан

Члены группы:

,)- Авзалов Рафиль
Миннемlхаметович

Пенсионер, водитель,ЩПО

4. Газизов Разиф Закиевич Пенсионер, командир .ЩПО

5. Губайдуллин Фаварис Агзамович Пенсионер

6. Гилязетдинов Халил Асгатович Боец ДПО, безработньй

7. Сахибгареев Рустам Анварович Слесарь ПАО <Газпром газораспределение
Уфаu в г.Нефтекамске, филим по
,Щюртюлинскому району(по согласоваrrию)

8. Хабибуллин Виль Маснавиевич Пенсионер, бывшийэлектрик

9. Саетгареев Илдар Га;lиевич Староста д,Султанбеково ,Щюртюлияского
района Республики Баrпкорто стан

10. Шарифу лли у{:,, :l:.Фg пла ви с
Рифгатовj.d _. ,,. .,,:., ,.;,_,":],}.,

Староста д.Салпарово,Щюртюлинского рйона
Республики Башкортостан

Управляющий J4_ Р.П.Сахибгареева


