ГЛАВА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МЕДВЕДСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ТОЦКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2007  № 11- п
 с. Медведка

О комиссии общественного контроля по вопросам пожарной безопасности на территории муниципального образования Медведский сельсовет


На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правил пожарной безопасности, утвержденных приказом МЧС РФ от 18.06.2003 № 313, Устава муниципального образования Медведский сельсовет, постановляю:

1. Создать комиссию общественного контроля по вопросам пожарной безопасности на территории муниципального образования Медведский сельсовет и утвердить в составе согласно приложению 1.
2. Утвердить Положение о комиссии общественного контроля по вопросам пожарной безопасности на территории муниципального образования Медведский сельсовет согласно приложению 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава муниципального образования:                                               С.И.Неретин






Приложение  № 1
к постановлению главы муниципального образования Медведский сельсовет
 от 14.05.2007   № 11-п 


СОСТАВ
комиссии общественного контроля
 по вопросам пожарной безопасности
 на территории муниципального образования
 Медведский сельсовет


Неретин СИ. - глава администрации муниципального образования Медведский сельсовет, председатель комиссии

Сушинцев Н.А    -      старший ДПД, секретарь комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:
 Филиппов СВ.  -   председатель общественной комиссии «Уличный комитет» (по согласованию)

Касилов В.П         .- депутат Совета депутатов МО Медведский сельсовет, (по согласованию)





















Приложение  № 2 
к постановлению главы муниципального образования Медведский        сельсовет
 от 14.05.2007   № 11-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии общественного контроля
 по вопросам пожарной безопасности 
на территории муниципального образования 
Медведский сельсовет

1. Общие положения.
1.1. Положение о комиссии общественного контроля по вопросам пожарной безопасности на территории муниципального образования Медведский сельсовет (далее - Положение) разработано на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правил пожарной безопасности, утвержденных приказом МЧС РФ от 18.06.2003 № 313, Устава муниципального образования Медведский сельсовет.
1.2. Комиссия общественного контроля по вопросам пожарной безопасности на территории муниципального образования Медведский сельсовет (далее - Комиссия) создана в целях осуществления общественного контроля за выполнением органами местного самоуправления, предприятиями и организациями, гражданами правовых актов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Медведский сельсовет.
2. Функции Комиссии.
2.1.Комиссия:
- принимает участие в разработке муниципальных правовых актов по вопросам пожарной безопасности на территории муниципального образования;
- осуществляет общественный контроль за выполнением органами местного самоуправления, предприятиями и организациями, гражданами правовых актов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования;
- взаимодействует по вопросам пожарной безопасности с органами местного самоуправления, предприятиями, организациями, гражданами муниципального образования;
- осуществляет контроль за наличием и состоянием первичных средств пожаротушения на территории муниципального образования;
- проводит разъяснительную работу среди населения муниципального образования по вопросам пожарной безопасности.

3. Права Комиссии.
3.1.   Комиссия имеет право:
вносить предложения в органы местного самоуправления муниципального образования по совершенствованию деятельности в области пожарной безопасности;
- заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления, предприятии и организаций по вопросам пожарной безопасности;
- запрашивать необходимую для своей деятельности информацию в органах местного самоуправления, предприятиях, организациях;
-присутствовать на заседаниях Совета депутатов муниципального образования, а также участвовать в рассмотрении вопросов по пожарной безопасности.
3.2. Комиссия имеет иные права в соответствии с правовыми актами органов местного самоуправления.
4. Порядок создания и деятельности Комиссии.
4.1. Комиссия создается постановлением главы муниципального образования, состоит из представителей общественных организаций, предприятий, организаций, находящихся на территории муниципального образования, а также граждан, проживающих на соответствующей территории. Комиссия состоит из пяти ее членов.
4.2. Комиссия организует свою работу посредством проведения заседаний. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал.
4.3. Заседание Комиссии считается правомочным при наличии не менее половины ее членов. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих членов.
4.4. На заседании Комиссии ведется протокол, который подписывается председателем и секретарем Комиссии.
4.5. Комиссию возглавляет председатель, который: -организует работу Комиссии и руководит ее деятельностью; -распределяет обязанности между членами Комиссии; -подписывает протоколы Комиссии.
4.6. Комиссия прекращает свою деятельность на основании постановления главы муниципального образования.


