
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АдминИстрАцИЯ (исполнительно-распорядительный орган)
сЕльского посЕлЕния,,сЕло БАрятино,,

Jф23а

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Барятино

14.06.2019 г.

<Об усталовлении на территории
СП кСело Барятино> особого

tIротивопожарного режима

в связи с установлением сухой погоды и повышением пожарной опасности, в
соответствиИ с Федеральным законом от 2|.12.1994 г. J\Ъ 69_ФЗ (О пожарной
безопасности>>, Закона Калужской области от 22юО5.2001 г. J\Ъ 36-оЗ кО пожарной
безопаснОсти В Калужской области>>' в цеJU{Х предотврапIениЯ возникноВеНИЯ кр}rпньD(
IIриродньD( пожаров, уOиления охраны лесов и противопожарной защиты населенньж
пунктов, объектов экономики и иЦфраструктуры, администрация СП <Село Барятино>

ПОСТАНОВДЯЕТ:

1. Установить с 15 июня 2019 года
территории СП кСело Барятино>.

особый противоIIожарный режим на

2. Организовать постоянный контроль за выжиганием сlхой травянистой
растительности на земJUIх сельских поселений, земJUIх сельскохозяйственного назначения
и земJUIХ запаса' в полосаХ отвода автомобиЛьньIХ дорог.

3. обеспечить в населенньIх пунктах устройство (обновление) минераJIизованньD(
полос и опаrтrку по границtlм населенньж пунктов.

4. Принять меры по окашиванию сlхой травы и своевременной очистке территории
поселениЯ от сгораеМых отходов и мусора вокруг зданий и строений.

5. обеспечить в сельском поселении создание необходимого запаса воды для целей
пожаротушения.

6. обеспечить гарантированной телефонной связи и средств оtIовещения.

7. Провести rrроверку нilличия противопожарного инвентаря у ttленов добровольньп<
пожарньгх формирований.

8. Привлечь население к rIастию в профилактике и туIдению rтожаров, а также
создать профилактические груrrпы из числа наиболее подготовленньD( граждан.

9. Организовать IIатрулирования силами членов добровольньD( пожарных
формиров аний и наиболее подготовленными |ра}кданами населенньIх пунктов и
прилегающих к ним территорий.

1 0. Активизировать работу административной комиссии СП кСело Барятино> по
соблюдению правил благоустройства территории.



1 1. Щовести постановлеt{ия до сведения старост населенЕых
СП <Село Барятино>.

12. Настоящее Постановление встуr'ает в силу с момента его
размещению на сайте администрации МР кТарусский район> в
поселений в сети Интернет.

пунктов на территории

IIодписания, подлежит
разделе сельских

13. KoHTpoJb за исполнением настоящего Постановления оставJUIю за собой,

Врио Главы адмишистрации СП
<Село Барятино> Гануленко В.И.


