
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                                             

 

 

06.05.2019                                                                                                                              № 280 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации Заволжского сельского  

поселения  от  05.04.2019г.  №  215  

«О введении особого противопожарного  

режима в весенний период 2019 года» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года  N 131–ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года N 390 «О противопожарном 

режиме», Постановлением Администрации ЯМР от 17.04.2019г. № 723 «О введении на 

территории   ЯМР   особого   противопожарного  режима»,   Администрация   поселения  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Заволжского сельского 

поселения  от  05.94.2019г.  №  215 «О введении особого противопожарного режима в 

весенний период 2019 года»,  изложив пункт 2 постановления в следующей редакции: 

« 2. На время противопожарного режима: 

- ввести запрет на выжигание сухой травы и разведение костров, проведение 

пожароопасных работ; 

- запретить приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием 

устройств и сооружений для приготовления пищи на углях (например, на мангалах, 

жаровнях)  на территории поселения; 

- запретить бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, 

стекло (стеклянные бутылки, банки и пр.); 

- обеспечить собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых 

помещений в домах блокированной застройки, расположенных на территории поселения, 

наличие емкости (бочки) с водой объемом не менее 200л. или огнетушителя.». 

2. Разместить  настоящее постановление на информационных стендах, 

расположенных в Администрации Заволжского сельского поселения, участках по приёму 

населения в с. Спас-Виталий, с. Прусово,  д.Пестрецово,  д. Григорьевское, в библиотеке 

п. Красный Бор. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и 

разместить на официальном сайте Администрации Заволжского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Поройскую М.А. 

5. Постановление вступает в силу с даты подписания. 

 

 

Глава Заволжского  

сельского поселения                                                                                               Н.И.Ашастина  



Согласовано: 

Заместитель главы Администрации                                                      Поройская М.А. 

«____» _____________ 2019 

 

Руководитель юридического сектора                                                      Степанова М.В. 

Администрации 

«____» _____________ 2019 

 

Консультант Администрации                                                                 Фарафонтова М.С. 

«____» _____________ 2019 

 

 

 

 

Ознакомлены: 

 

Зам.Главы Администрации                               ____________________   Поройская М.А. 

 

Директор МУ БИХВ                                                ____________________   Староверов К.В. 

 

Старший специалист МУ БИХВ                        ____________________   Якунин В.В. 

 

Старший специалист МУ БИХВ                         ____________________   Камалова П.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Проект подготовила 

старший специалист МУ БИХВ 

_________________ 

П.Е.Камалова 

 

 
Направить: 

в дело (оригинал) – 1 

сайт – (эл. вид) - 1 

прокуратура (копия) – 1 

МУ «БИХВ» (копия) – 1 

инф. стенды (копия) – 5 

газета (эл. вид) – 1  


