
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 31.03.2022 г.                                                                                                   № 164
ст-ца Староминская

О мерах по обеспечению пожарной безопасности и безопасности
окружающей среды на территории Староминского сельского поселения

Староминского района в весенне -летний пожароопасный период 2022 года

В  соответствии  с  требованием  Федерального  закона  Российской
Федерации от 21 декабря 1994 года  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Федерального  закона  Российской  Федерации  от  22  июля  2008  года  №  123
«Технический  регламент  о  требованиях  пожарной  безопасности»,
Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»; Закона Краснодарского края от 31 марта  2000 года № 250-КЗ «О
пожарной безопасности в Краснодарском крае»,  Закона Краснодарского края
от  02  июля  2004  года  №  734-КЗ  «Об  охране  атмосферного  воздуха  на
территории  Краснодарского  края»,  в  целях  предупреждения   чрезвычайных
ситуаций, связанных с пожарами и обеспечения безопасности населения, в том
числе  обеспечения  прав  граждан  на  благоприятную  окружающую  среду,
руководствуясь  статьей  32  Устава  Староминского  сельского  поселения
Староминского района, п о с т а н о в л я ю: 

1.  На  землях  общего  пользования  населенных  пунктов Староминского
сельского поселения Староминского района  запрещается разведение костров,
сжигание  травы,  листвы,  выжигание  сухой  травянистой  растительности,
стерни, пожнивных остатков, мусора.

2. Рекомендовать:
2.1  Руководителям  организаций,  предприятий,  учреждений  всех  форм

собственности,  индивидуальным  предпринимателям,  усилить  работу  по
соблюдению требований законодательства в сфере обеспечения мер пожарной
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безопасности,  не  допускать  разведение  костров  и  сжигания  мусора  на
подведомственной территории.

2.2  Руководителям  сельхозпредприятий,  КФХ  и  индивидуальным
предпринимателям занимающимся сельскохозяйственной деятельностью:   

-  провести  обкос  и  опашку  территорий  подверженных  возгораниям,  в
целях их локализации, особое внимание, уделив территориям, прилегающим к
населенным пунктам, лесозащитным полосам и объектам экономики;

- разработать и осуществить комплекс мер направленный на обеспечение
пожарной безопасности на используемых земельных участках;

-  не  допускать  разведения  костров  и  сжигания  пожнивных  остатков  на
земельных участках;

-  в  местах  прилегания  к  лесозащитным  насаждениям  выполнить
минерализованные полосы в целях исключения переброса огня;

-  принять  меры  по  организации  дежурства  работников  на  территории
хозяйства для исключения возникновения возгораний;

-  принять меры по приспособлению техники для тушения возгораний,  а
также  по  своевременному  их  привлечению  к  локализации  пожаров  на
обслуживаемой территории.     

3.  В  случаях  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  немедленно
сообщить  дежурному  ЕДДС  МО  Староминский  район  по  телефону  112
(5-71-45).  

4.  Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев)
обеспечить  размещение  (опубликование)  настоящего  постановления  на
официальном  сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  http://www.starompos.ru.

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                            Ю.В. Миськов

http://www.starompos.ru/

