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Совет депутатов  
муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от 29.08.2017 г.   № 16-80 
г. Петровск Саратовской области                                         
 
О внесении изменений в решение Совета депутатов  
муниципального образования город Петровск  
от 19.09.2006 г. № 12-46 «Об утверждении Положения  
о порядке проведения противопожарной пропаганды 
на территории муниципального образования город Петровск  
Петровского муниципального района Саратовской области» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года    
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», Уставом муниципального 
образования город Петровск Петровского муниципального района 
Саратовской области, Совет депутатов муниципального образования город 
Петровск Петровского муниципального района Саратовской области 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов муниципального 
образования город Петровск от 19 сентября 2006 года № 12-46 
«Об утверждении Положения о порядке проведения противопожарной 
пропаганды на территории муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области» следующие 
изменения: 

1.1. в пунктах 2.2., 2.3., 2.4. слова «администрация муниципального 
образования город Петровск» заменить словами «администрация 
Петровского муниципального района» в соответствующих числах и падежах; 

1.2. пункт 2.6. Положения изложить в следующей редакции: 
«2.6. Противопожарная пропаганда может проводиться за счет средств 

бюджета муниципального образования город Петровск»; 
1.3. пункт 3.1. Положения изложить в следующей редакции: 
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«3.1. Функции организации противопожарной пропаганды на 
территории муниципального образования город Петровск возлагаются на 
администрацию Петровского муниципального района. 

Администрация Петровского муниципального района с целью 
организации противопожарной пропаганды: 

1) осуществляет взаимодействие и координирует деятельность органов 
местного самоуправления, организаций, в том числе различных 
общественных формирований и граждан; 

2) информирует население о проблемах и путях обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности;  

3) осуществляет методическое сопровождение деятельности по 
обучению населения мерам пожарной безопасности; 

4) в пределах своей компетенции контролирует реализацию на 
территории муниципального образования требований нормативных правовых 
актов, регламентирующих деятельность по противопожарной пропаганде.». 

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 
 
Врио председательствующего  
на заседании Совета депутатов                                              М.В. Кувшинова 
 


