
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

п. Романовка_                                                                                                  №_____________ 
 

 
 

«О порядке подготовки населения 
 в области пожарной безопасности» 
на территории МО «Романовское 
сельское поселение» Ленинградской области 

 
Во исполнение Федеральных законов № 131-ФЗ от 06 октября 2003 

года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», № 69-ФЗ от 21 декабря 1994г «О пожарной 
безопасности» (с изменениями и дополнениями), № 28-ФЗ  от 21 февраля 
1998 г.  «О гражданской  обороне»  и № 68-ФЗ от 21 декабря 1994г «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Постановлений Правительства Российской 
Федерации от 4 сентября 2003 г № 547 «О подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение об организации и порядке обучения населения 
мерам пожарной безопасности на территории муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» (Приложение). 

2. Установить, что обучение населения мерам пожарной безопасности 
организуется в рамках единой системы подготовки населения в области 
гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 
осуществляется по соответствующим группам в организациях (в том числе в 
образовательных учреждениях), а также по месту жительства. 

3. Координацию и контроль за организацией и порядком обучения 
населения мерам пожарной безопасности на территории муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» возложить на отдел 
надзорной деятельности Всеволожского района, на главного специалиста по 
ЖКХ администрации муниципального образования Павлова Е.А. и 
генерального директора  ООО «Романовская ЖСК»  Дементьеву Т.Б. 

4. Павловой Е.А. (частный  жилой  фонд) и  Дементьевой Т.Б.  
(многоквартирный  жилой фонд)  во взаимодействии с отделом  надзорной  
деятельности и 15-м отрядом пожарной охраны Всеволожского района 
обеспечить пропаганду знаний в области пожарной безопасности, в том 



 2

числе с использованием средств массовой информации. 
5. Постановление подлежит опубликованию в газете «Романовский  

вестник» и на официальном сайте администрации в сети интернет по адресу: 
www.romanovka.ru 

6. Отменить постановление главы администрации МО «Романовское 
сельское поселение» № 101 от 18.04.2011 г. 

6. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Горбунова А.Н. 
 

 
 
 
 
 
 

Глава администрации                                         С.В. Беляков 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


