
    _______________________________________________________________ 

        КАРАР    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
         «05» октябрь  2021 йыл                        №30-п                  «05» октября  2021 года 

 

О проведении месячника по пропаганде безопасного пользования газом 

на территории сельского поселения Тимировский  сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

 

В целях обеспечения безопасности при эксплуатации газового 

оборудования, предупреждения аварийных и несчастных случаев при 

пользовании газом населением на коммунально-бытовых, образовательных 

учреждениях п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Провести на территории сельского поселения Тимировский  сельсовет 

МР Бурзянский район РБ месячник по пропаганде безопасного пользования 

газом в период с 01 по 31 октября 2021 года. 

2.Утвердить план мероприятий по проведению на территории сельского 

поселения Тимировский  сельсовет МР Бурзянский район РБ месячника по 

пропаганде безопасного пользования газом в период с 01 по 31 октября 2021 

года (приложение №1). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

        

 

 

Глава Администрации  

сельского поселения  

Тимировский  сельсовет                                                       Ф.С.Кулдубаев 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

БӨРЙӘН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ      

ТИМЕР АУЫЛ ХАКИМИӘТЕ 

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ  

                 Салауат Юлаев урамы , 73 й., 

 Тимер ауылы, 453584   

тел.8(34755) 3-28-83, 3-28-74 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ   ТИМИРОВСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

 ул.Салават Юлаев , д.73, 

д.Тимирово, 453584 

тел.8(34755) 3-28-83, 3-28-74 



 
 

Приложение №1 
к постановлению главы администрации 

сельского поселения 
Тимировский  сельсовет  

МР Бурзянский район РБ 
№ 30-п от 01.10.2021г. 

          

ПЛАН 

мероприятий по проведению на территории сельского поселения 

Тимировский  сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики  Башкортостан  месячника по пропаганде безопасного 

пользования газом в период с 01 октября по 31 октября 2021 года 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Ответственный Сроки 

1 2 3 4 

1 
Обеспечение населения информационным материалом о 

правилах безопасной эксплуатации дымоходов. 
Проф. группа 

Глава СП 

октябрь 

2021 года 

2 
Проведение бесед с детьми в школах и детских садах о 

правилах пользования газом в быту. 

Тимировский филиал МБОУ 

СОШ д. Старомунасипово  

заведующий МАДОУ д/с 

д.Тимирово 

октябрь 

2021 года 

3 

Проведение встреч с населением на темы: «Правила 

пользования газом в быту», «Пожары, произошедшие из-

за оставленных без присмотра работающих газовых 

приборов». 

Глава СП совместно с 

Заведующей СДК и 

библиотеки 

 

октябрь 

2021 года 

4 
Проведение контрольных проверок многодетных семей, 

неблагополучных семей, одиноких престарелых граждан. 
Глава СП,  

Проф. группа 

В 

течение 

месяца 

 

 
 

 


