
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РДЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

(исполнительно- распорядительный орган)
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Алекино

<23> августа2022rода

Об установлении особого
противопожарного режима. на
территории сельского поселения
<<Щеревня Алекино>>

N9 95

В соответствии ,со статьёй 30 Федерi}льного закона от 21 ,\2.|994 Ns 69-ФЗ (о
пожарной безопасности), статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003 Jф 131-ФЗ (об
общиХ принципаХ организаЦии местнОго самоуПравлениЯ в Российской Федерации)),

статьёй 14 Закона Калужской области от 22.05.2001 Jt 36-оЗ <О пожарной безопасности в

Калужской области>>, Постановлением Правительства Калужской области от 28.04.201'lг.

Nb247 кО мероприятиях по подготовке к действиям в случЕUж повышения пожарной

опасностИ на территОрии КалуЖской облаСти), в связи с установившейся жаркой погодой

и повышением поЖарноЙ опасностИ на территОрии муниципального района <Тарусский

район> до VI класса, в целях предупреждения чрезвычайньш ситуаций, вызванных

лесными пожарами, усиления охраны лесов и противопожарной защиты населённых

пунктов, объектов экономики и инфраструктуры, предотвраrтIения природньж пожаров и

борьбы с ними, а также недопущение перехода паJIов сухой травы на территорию

населённЫх пунктоВ и землИ государстВенногО лесногО фонда в муниципальном районе
<Тарусский район, администрация МР <Тарусский район>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. УстаноВить С 09-00 23 августа 2О22 годаособый противоIIожарный режим на

территории сельского поселения <Щеревня Алекино>
2.На период действия особого противопожарного режима:
2.1. Ограничить посещение граждацами лесов.

2.2, Запретить разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на

территорИях садовОдческиХ и огороднических товариществ, на земпях лесного фонда,
населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы на земельных

)л{астках, непосредственно примьfкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного

назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также на проведение

иньIх пожароопасньж работ.
3. Организовать патр)aлирование населеннЬIх п},нктов и прилегающих к ним

территорий силами представителей добровольной пожарной охраны, а также волонтеров

из числа жителей населенных пунктов.
4. обеспечить готовность сиJI и средств, привлекаемых для тушения пожаров, в том

числq пожарных прицеп-цистерн ЦВ - 4 (2) м3.



5.организоВатЬ,ВсооТВеТстВиисдействУюЩиМзаконоДаТельсТВоМ,приВлечение
насеЛенияидобровольныхпожарныхДЛяпокаJIизаЦииПожароВ,ВТоМчислеВнеГраниц
flаселеннЬТх ПУнктоВ. - комиссии сельскоГо поселеЕия

__r* *j;;;:lo*;;" "*'_"J"lrчff;i"ж"_; "ожарной 
безопасности и

Б;;;;Ын#*ъ*ъ:жн*н,тffiЖ.ffiЖЖ:iЦ;lj"пместам,,оu.uроu,
свобоДныйДостУпкисТочникаМпроТиВоПожарноговоДоснабЖения.

8.ВслУчаенеобходимостиВнаселенныхпУЕкТах'-расПоложенныхВ
неflосреДственнойблизостикЛесныММассиВаМ,,,ро"..'"о,,uu,*У,боронование,очисТкУ;Щrffi ж"";gffi;;#;НН:}#*; ";ф:;ы 

с нас ел ени ем п о с о б людению

требований пожарной безопасн:":i;;Б"ДКа ДейСТВИЙ ПРИ ВОЗНИКНОВеНИИ ПОЖаРа На

территори"*,,u""п.,,ныхпУнкТоВ,садоВод'".*'*иогороДническихТоВариЩостВ.

10. обеспечить оповещеftие и информировани, *,u"п"ия, в том чйсле через

среДсТВамассовойинформаЦии'о,,ёоб*од'*о","соблюДенияпраВилособого
,rроr"uопожарного режима,

tt. Настоящее постановление встУпает в силу с мо]\,{_::та его tIодписания и

подлежиТ размещеflию на офиr\иальном сайте *,"",",рации МР <Тарусский район> на

странице..п""пi"о "Ъ",п""" 
<Щеревня Алекино> в сети Интернет,

12.КонтрольЗаисfIолнениемнасТояЩегопостаноВЛенияосТаВляюзасобой.

Глава администрации
СП (Деревня Алекино>>

Е.А. Орлов
Ъи


