
 

      13.07.2015         121-р 

 

О пожарной безопасности в помещениях (кабинетах) управлений сельских 

территорий администрации городского округа Богданович 
 

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2014 №113, 

для обеспечения пожарной безопасности в помещениях (кабинетах)  

 

1. Утвердить и ввести в действие инструкцию «О мерах 

противопожарной безопасности, действиях персонала по эвакуации при пожаре 

в здании управления сельской территории» (далее – Инструкция) (прилагается). 

2. Назначить ответственными за противопожарное состояние 

помещений (кабинетов) в здании управлений сельских территорий, следующих 

лиц: 

1) Кунавина Сергея Викторовича - начальника управления Байновской 

сельской территории администрации городского округа Богданович; 

2) Бирючева Владимира Николаевича - начальника управления 

Барабинской сельской территории администрации городского округа 

Богданович; 

3) Казанцева Андрея Михайловича - начальника управления Волковской 

сельской территории администрации городского округа Богданович; 

4) Кунавину Надежду Анатольевну - начальника управления 

Гарашкинской сельской территории администрации городского округа 

Богданович; 

5) Борозненко Александра Ивановича - начальника управления 

Грязновской сельской территории администрации городского округа 

Богданович; 

6) Попова Сергея Марксовича - начальника управления Ильинской 

сельской территории администрации городского округа Богданович; 

7) Данилова Александра Николаевича - начальника управления Коменской 

сельской территории администрации городского округа Богданович; 

8) Мартышкину Валентину Ивановну - начальника управления Кунарской 

сельской территории администрации городского округа Богданович; 

9) Осинцева Виталия Анатольевича - начальника управления 

Каменноозерской сельской территории администрации городского округа 

Богданович; 

10) Шленцова Александра Петровича - начальника управления Троицкой 

сельской территории администрации городского округа Богданович. 



11) Ощепкову Надежду Алексеевну - начальника управления Тыгишской 

сельской территории администрации городского округа Богданович; 

12) Аникина Сергея Владимировича - начальника управления 

Чернокоровской сельской территории администрации городского округа 

Богданович; 

3. Начальникам управлений сельских территорий администрации 

городского округа Богданович в срок до 21 июля 2015 года ознакомить 

специалистов управлений сельских территорий под роспись с Инструкцией, 

утвержденной настоящим распоряжением. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Тихонова Д.М., инженера по охране труда администрации городского округа 

Богданович. 
 

 

 

 

Глава городского округа Богданович         В.А. Москвин 

 

 

 
 

 

 
С распоряжением ознакомлен:  _________ /______________/ __________  

     (подпись)                          (ФИО)                                (дата) 

_________ /______________/ __________  
     (подпись)                          (ФИО)                                (дата) 

_________ /______________/ __________  
     (подпись)                          (ФИО)                                (дата) 

_________ /______________/ __________  
     (подпись)                          (ФИО)                                (дата) 

_________ /______________/ __________  
     (подпись)                          (ФИО)                                (дата) 

_________ /______________/ __________  
     (подпись)                          (ФИО)                                (дата) 

_________ /______________/ __________  
     (подпись)                          (ФИО)                                (дата) 

_________ /______________/ __________  
     (подпись)                          (ФИО)                                (дата) 

_________ /______________/ __________  
     (подпись)                          (ФИО)                                (дата) 

_________ /______________/ __________  
     (подпись)                          (ФИО)                                (дата) 

_________ /______________/ __________  
     (подпись)                          (ФИО)                                (дата) 

_________ /______________/ __________  
     (подпись)                          (ФИО)                                (дата) 

_________ /______________/ __________  
     (подпись)                          (ФИО)                                (дата) 

 


