
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                                             

 

 

05.04.2019                                                                                                                                       № 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 

Правительства РФ от 18 .08.2016 № 807 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности 

территорий», а также  в связи с наступлением пожароопасного периода на территории 

Заволжского сельского поселения, Администрация поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Ввести особый противопожарный режим на территории Заволжского сельского 

поселения на период с 05.04.2019 года. 

2. На время противопожарного режима ввести запрет на выжигание сухой травы и 

разведение костров, проведение пожароопасных работ. 

3. Запретить на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, 

оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами, а 

также устраивать свалки горючих отходов.  

4. Рекомендовать директору Муниципального учреждения «По благоустройству, 

имущественным и хозяйственным вопросам» Староверову К.В. назначить старших 

специалистов Муниципального учреждения «По благоустройству, имущественным и 

хозяйственным вопросам» Якунина В.В. и Камалову П.Е. ответственными за: 

- организацию проведения соответствующей разъяснительной работы с гражданами о 

мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре; 

- уведомление лиц  владеющих, пользующихся и (или) распоряжающихся территорией, 

прилегающей к лесу, о необходимости обеспечения ее очистки от сухой травянистой 

растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других 

горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделении  леса 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным 

противопожарным барьером. 

5. 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. 

6. Опубликовать настоящее постановление в областной газете «Ярославский агрокурьер» 

и разместить на официальном сайте Администрации Заволжского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Поройскую М.А. 

8. Постановление вступает в силу с даты подписания. 

 

 

Глава Заволжского  

сельского поселения                                                                                                      Н.И.Ашастина  


