
 
 

 
 

    Администрация  
Никольниковского сельсовета 

Рыльского района Курской области 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
 

от 03.04.2017г.                                                                                                 №11 
        с. Макеево  
 
О закреплении сотрудниками администрации  
Никольниковского сельсовета за гражданами  
«Группы риска», проживающими на территории  
Никольниковского сельсовета  и организации  
подворовых обходов домовладений в весеннее-летний  
пожароопасный период 2017 года  
 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона о пожарной 
безопасности в Российской Федерации № 69 ФЗ, в целях реализации 
первичных мер пожарной безопасности, направленных на предупреждение 
пожаров и гибели людей на пожарах в весеннее-летний пожароопасный период 
2017 года: 

1. Утвердить перечень сотрудников администрации Никольниковского сельсовета 
за гражданами «Группы риска», проживающими на территории  
Никольниковского сельсовета Рыльского района (приложение № 1). 

2. Утвердить графики посещения граждан «Группы риска» сотрудниками 
администрации Никольниковского сельсовета в период весеннее-летнего 
пожароопасного периода в 2017 году (приложение № 2). 

3. В случае обнаружения пожаров в населенных пунктах Никольниковского 
сельсовета принимать меры по вызову отделения ОПП и тушению пожаров на 
ранней стадии развития и спасению людей с использованием подручных 
средств пожаротушения, а так же оказывать помощь в тушении пожаров 
подразделениям пожарной охраны. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  
 

 
 
Глава Никольниковского сельсовета 
Рыльского района                                                                               И.Н. Михалев 
 
 
 
 
 
 



приложение № 1  
к распоряжению Администрации  

Никольниковского сельсовета  
Рыльского района  

 от 03.04.2017г. №11 
 
 

 
Перечень 

сотрудников администрации Никольниковского сельсовета 
за гражданами «Группы риска», проживающими на территории 

Никольниковского сельсовета Рыльского района 
 
 

1. Бирюкова Наталья Ивановна 
2. Иванова Ирина Владимировна 
3. Трубчанинова Галина Алексеевна 
4. Цуканов Владимир Николаевич 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
приложение № 2  

к распоряжению Администрации  
Никольниковского сельсовета  

Рыльского района  
 от 03.04.2017г. №11 

 
 
 

График 
посещения граждан «Группы риска» сотрудниками администрации 

Никольниковского сельсовета в период весеннее-летнего  
пожароопасного периода в 2017 году  

 
№ 
п/п 

Ф.И.О.  Место посещения Дата посещения Способ связи 
(мобильная связь) 

1 Бирюкова Наталья 
Ивановна 

с.Макеево 
с.Никольниково 
д.Киреево 
д.Жговеть 
х.Бырдин 

2 раза в месяц 
постоянно 
 

8-915-513-42-63 

2 Иванова Ирина 
Владимировна 

с.Большегнеушево 
д.В. Воегоща 
д.Н. Воегоща 
д.Малаховка 

2 раза в месяц 
постоянно 
 

8-910-318-88-17 

3 Трубчанинова Галина 
Алексеевна 

д.1-е Яньково 
д.2-е Яньково 
д.Горелухово 
д.Покровское 
д.Сонино 

2 раза в месяц 
постоянно 
 

8-920-711-51-21 

4 Цуканов Владимир 
Николаевич 

с.Поповка 
д.Н.Матвеевка 
д.В.Матвеевка 
пос.Плессы 
х.Садовый 

2 раза в месяц 
постоянно 
 

8-920-726-17-08 

 
 


