
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ДЕНИСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 26.04.2012                                                                                          № 10                                              

д.Денисовы 

 

 

Об утверждении  Положения об организации общественного контроля за 

обеспечением пожарной безопасности на  территории Денисовского сельского 

поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 18.11.1994  N 69-ФЗ "О 

пожарной безопасности" ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об организации общественного контроля за 

обеспечением пожарной безопасности на  территории Денисовского сельского 

поселения. Прилагается. 

  2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене  

Денисовского сельского поселения Слободского района Кировской области. 

 
 

 

 

 

Глава администрации 

Денисовского с/поселения                                                 В.В.Бяков 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН            
постановлением главы 
администрации Денисовского 
сельского поселения                            
от 26.04.2012 № 10 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ДЕНИСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

1. В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Денисовского сельского 
поселения должностные лица органов местного самоуправления в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке принимают решение об организации 
общественного контроля. 

2. Основной задачей общественного контроля в  сельском поселении является надзор 
за организацией и осуществлением профилактики пожаров, их тушения и проведения 
аварийно-спасательных работ. 

3. К органам общественного контроля относятся: 
депутаты; 
выборное должностное лицо местного самоуправления;  
работники организаций и граждане. 
4. Представители общественного контроля руководствуются в своей деятельности 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и Кировской области, утвержденными в установленном порядке, а также 
настоящим Положением. 

5. Представители общественного контроля в рамках своей компетенции: 
организуют и осуществляют надзор за обеспечением требований пожарной 

безопасности должностными лицами органов местного самоуправления и гражданами;  
участвуют в установлении причин пожаров; 
определяют организации и домовладения граждан по осуществлению проверок на 

основе анализа имеющихся документов; 
осуществляют взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, в 

том числе с органами государственного контроля (надзора), органами исполнительной 
власти местного самоуправления. 

6. Состав представителей общественного контроля выбирается на общем собрании 
(референдуме, сходе) граждан простым большинством голосов поименно. 

7. Представители общественного контроля наделяются правами, утвержденными на 
общем собрании (референдуме, сходе) граждан. 

8. Представители общественного контроля обязаны: 
своевременно осуществлять надзор за организацией профилактики пожаров, их 

тушения и проведения аварийно-спасательных работ в границах поселения; 
соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 

организаций и граждан; 
знакомить должностных лиц местного самоуправления и граждан с результатами 



проверок;  
проводить в ходе проверок разъяснительную работу по применению законодательства 

Российской Федерации о пожарной безопасности; 
соблюдать коммерческую и иную охраняемую законом тайну. 
9. Представители общественного контроля за ненадлежащее исполнение или 

уклонение от своих обязанностей могут быть выведены из состава общественного контроля. 
10. Финансовое и материально-техническое обеспечение органов общественного 

контроля является расходным обязательством органов местного самоуправления. 
 


