
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.10.2019                                    пос. Строитель                                  № 256       

 

О внесении изменений в постановление администрации Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области от 09.10.2017 № 294 

«Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности» 

                                              

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 
06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Уставом 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области и в целях 

приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим 
федеральным законодательством администрация Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области от 09.10.2017 № 294 «Об 
обеспечении первичных мер пожарной безопасности» (далее – 

постановление) следующие изменения: 

1) наименование постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности на территории Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области»; 

2) в Положении об обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности на территории Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области: 

а) в пункте 2.2 слова «добровольными противопожарными 
формированиями» заменить словами «добровольными пожарными, 

работниками добровольной пожарной охраны и общественными 

объединениями пожарной охраны»; 

б) подпункт 7 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:  
«7) определение порядка принятия решений о привлечении граждан к 

выполнению на добровольной основе социально значимых для сельсовета 

работ (в том числе дежурств) в целях обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов сельсовета;»; 

в) подпункт 8 пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 
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«8) установление порядка создания муниципальной пожарной 

охраны;»; 

г) в пункте 5.3 слова «добровольной пожарной охраны» заменить 
словами «муниципальной пожарной охраны»; 

д) в пункте 6.1 слова «Совета депутатов Цнинского сельсовета» 

заменить словами «Цнинского сельского Совета народных депутатов»;  

е) подпункт 2 пункта 6.1 изложить в следующей редакции: 
«2) определение порядка принятия решений о привлечении граждан к 

выполнению на добровольной основе социально значимых для сельсовета 

работ (в том числе дежурств) в целях обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов сельсовета;»; 

ж) подпункт 3 пункта 6.1 изложить в следующей редакции: 

«3) установление порядка создания муниципальной пожарной 

охраны;»; 
з) в подпункте 3 пункта 6.2 слово «целевой» исключить; 

и) подпункт 4 пункта 6.2 изложить в следующей редакции: 

«4) принятие решения о создании муниципальной пожарной охраны;»; 
к) подпункт 5 пункта 6.2 исключить. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области «Цнинский Вестник» и разместить на официальном 
сайте Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области в сети 

Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

  

 

 
Глава сельсовета                                                                            С.А. Чеботарева  
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