
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИ,I
(исполнительЕо-распорядительный орган)

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Волковское

<< 26 ) 03. 202l г.

кО запрете пала сухой травы
на территории сельского поселения

<<Село Волковское>>

Ns 23

в соответствии с Законом Калужской области (о пожарной безопасности в
кагryжской области>>, В целях предупреждения ситуаций, вызванных лесными
пожарами, а также снижения возможного ущерба от природных пожаров,-

Администрация сельского поселения кСело Волковское>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. ЗапретИть на территорИи сельскоГо поселенИя кСело Волковское> сжигание сухой
РаСТИТОЛЬНОСти (тразы, пожнивньtх остатков и т.п ) на придомовьD( территориях, на
сельхоз}тодиях и других территориях в период с 1 апреля202l года.
2. РУКОводителrям предприятий, уrреждений и организаций незЕtвисимо от форм
собственности, собственниками жильIх помещений частного сектора произвести
очистку закреплённьгх территорий от горючих отходов, мусора, сухой растительности.
3. Организовать противопожарнуIо опаrrтку населенных пунктов от лесньD( массивов и
сельхозугодий.
4. Принять меры и усилить контроль по недопущению ЕесанкционированньD( свztлок
мусора на территории сельского поселения.
5. Активизировать работу по распространению плакатов, листовок, пulмяток на
противопожарную тематику, р€вмещать и обновлять наглядную агитацию в местах
массового пребывания людей.
6. Организовать выполнение мероприятий первичньIх мер пожарной безопасности в
населеЕных пунктах сельского IIоселения.
7 . При осложнении обстановки с пожарами:
7.1.Быть готовыми к введению на территории сельского поселения кособого
противопожарного режима)-
7.2. Сформировать мобильные группы для проведения патрулирования.
7.3. Активизировать работу о привлечению волонтеров, общественньIх движений для
УЧаСТИЯ В РабОтах по предуrrреждению и ликвидации лесньD( и торфяньж пожаров в
пожароопасный период 202I года,



7.4. УСилить проведение агитационно-массовой и рilзъяснительной работы с
НаСелением, в том числе посредством установки на территории поселения баннеров
ПРОТиВопожарноЙ направленности, изготовления и расIIрострilIеЕиrl листовок,
ГIРОВеДеНия собраниЙ с населением и разъяснеЕием на собраниях пожарной
безопасности в весенне-летний период
7.5. Спланировать и провести тренировки имеющихся на территории поселения
добровольньгх пожарньж дружин, в целях проверки их готовности к ликвидации
возможно природньD( и техногенньDt пожаров,
8. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит

обнародованию и р€Lзмещению на официальном сайте администрации МР кТарусский
раЙон> в разделе кСельские поселения) на странице сельского поселениlI кСело
Волковское>.
9. Контроль зd исполнением настоящего постановления оставJuIю за собой.

Врио г-павы
сельского
кСело А.С.Мосолов


