
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно-распорядительный орган)

сЕлъёкого посЕлЕния(сЕло волковскоЕ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Волковское

,, J3 , 03. 2020г.

<О запрете пала сухой травы
на территории сельского поселения

<<Село Волковское>>

Xn4{

в соответствии с Законом Калужской области ко пожарной безопасност1 
_1

Каrryжской области>, в целях предупреждеЕия ситуаций, вызванньIх лесными

пожараN{и, а также снижения возможного ущерба от природньIх пожЕ)ов,_

АдминистрациJI сельского поселения <<Село Волковское>>

ПОСТАНОВЛJIЕТ:

1. ЗапретИть на территорИи сеJIьскоГо поселенИя кСелО Волковское>> сжигание сухой

рuar"raп""ости (травы, пожнивньIх остатков и т.п ) на придомовьIх территориях, на

сольхозугодиях и других территориях в период с 1 апреля 2020 года,

2. РуководитеJUIм предприятий, уlрежлЪний и организаций независимо от форм

собственНости, собственниками жильD( помещений частного соктора произвести

oIMcTKy закреплёнЕьж территорий от горючих отходов, мусора, сухой растительности,

3. ОрганизоватЬ противопожарЕую опашкУ населенньIх пунктов от лесньтх массивов и

сельхозугодий.
4. Принять меры и усилить контроль по недо11ущению несанкционированIIьD( сваJIок

мусора на территории сельского посеJIения,

5. Дктивизиро"й работу по распростраЕеIIию плакатов, листовок, папdяток на

противопожарflую тематику, р**.щйu й обновлять наглядflую агитtiцию в местах

массового пребьтвания людей,

6. Оргализовать вьшолIIение мороприятий первичньIх мор пожарной безопасности в

насепеЕных пунктах сельского поселения,

7. При осложнении обстановки с пожараN,Iи:

7.1.Быть готовыми к введению на территории сельского поселения <особого

противоIIожарЕого режима).
Z. Z. Сборм"рЪ"u"u мобильные цруIшы дJUI проведония патрулироваIIиJI,

7.3. дктивизировать рабоry о привлечеЕию волонтеров, общественньIх движений для

у*;;;;;б;:* по предупреждеЕию и ликвидации лесньD( и торфяньтх пожаров в



7.4. Усилить проведение агитационно-массовой и разъяснительной работы с
населением, в том tIисле посредством установки на территории поселения баннеров
противопожарной нЕшравленности, изготовления и распространеЕия листовок,
проведениrI собраний с Еаселением и разъяснением на собраниях пожарной
безопасности в весенне-летний период
7.5. Спланировать и провести тренировки имеющихся на территории поселения
добровольньD( пожарЕьтх дружин, в целях проворки их готовности к JIиквидации
возможно природ{ьж и техногенньD( пожаров.
8. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписЕtния, подлежит
обнародовtшию и размещению на официальном сайте администрации МР кТарусский

район> в рtшtделе <Сельские поселения) на странице сельского поселения <Село
Волковское>>.
9. Контроль за исrrоJIнением Еастоящего постановления оставJuIю за собой.

Врио главы
сельского
кСело А.С.Мосолов


