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Об усилении мер противопожарной безопасности на территории 
муниципального образования «Нестеровский район» 
в весенне-летний пожароопасный период  2015 года 

 
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», во избежание увеличения 
количества пожаров в весенне-летний пожароопасный период 2015 года, в 
связи с участившимися несанкционированными случаями пала сухой травы, 
способствующих возникновению пожаров, являющихся угрозой жизни 
человека и приводящих к уничтожению бытовых и хозяйственных объектов, 
лесов и парковых зон, постановляю: 

1.  Ввести особый противопожарный режим на территории 
Нестеровского района с 25 февраля 2015 года до особого распоряжения. 

2.  Рекомендовать МОНД и ПР по Гусевскому городскому округу, 
Озерскому и Нестеровскому районов (Захаренко А.В.), ОП по 
Нестеровскому району (Колобову В.И.), административной – технической 
инспекции (Акавитый Л.Г.) усилить контроль за лицами, нарушающими 
правила пожарной безопасности, с последующим принятием мер 
административно- правового воздействия. 

3.  Главам администраций поселений (Маенкова Н.П., Горбарчук 
С.В., Конашенкова И.А., Топыркин А.И.), начальникам предприятий ЖКХ в 
каждом поселении, а также руководителям организаций всех форм 
собственности, провести следующие мероприятия: 

- до 10.04.2015 года с привлечением населения произвести уборку 
сухой травы и бытового мусора вокруг жилых зданий, и построек; 

- до 30.04.2015 года привести в соответствие пожарные водоемы и 
подъездные пути к ним; 

- до 30.04.2015 года составить планы мероприятий и провести 
проверку состояния дымовых труб и дымоходов многоквартирных жилых 
домов, подготовить график их ремонта к началу отопительного сезона 
2015-2016 годов; 

- проверить состояние электросетей в местах общего пользования в 
многоквартирных жилых домах, устранить выявленные недостатки; 



- провести информирование населения о недопустимости палов 
сухой травы и необходимости соблюдения правил пожарной безопасности 
в лесах и полях. 

4. Начальнику управления образования (Тюкавина Е.В.): 
- до 10.04.2015 года организовать проведение занятий по мерам 

противопожарной безопасности среди учащихся на весенне-летний 
противопожарный период с привлечением сотрудников МЧС и Лесной 
охраны. 

5. Рекомендовать начальнику МОНД и ПР по Гусевскому городскому 
округу, Озерскому и Нестеровскому районам (Захаренко А.В.), до   
20.04.2015 года подготовить информационный материал в районную газету 
«Сельская Новь» о соблюдении мер противопожарной безопасности на 
территории Нестеровского района в весенне-летний пожароопасный период 
2015 года; до 15.04.2015 года разработать план первоочередных 
мероприятий на пожароопасный период и усилить противопожарную 
пропаганду среди населения. 

6. Начальнику отдела ГО, ЧС и Б администрации (Любимову А.В.) 
опубликовать статью в районной газете «Сельская Новь» о губительном 
влиянии палов травы, об административной и уголовной ответственности. 

7. Начальнику управления сельского хозяйства (Бунк Н.И.), 
совместно с арендаторами и собственниками земельных участков провести 
совещания, на которых акцентировать внимание на необходимости 
соблюдения правил пожарной безопасности и недопущения палов сухостоя.  

8. Начальнику отдела ГО, ЧС и Б администрации (Любимов А.В.), 
главам администраций поселений (Маенкова Н.П., Горбарчук С.В., 
Конашенкова И.А., Топыркин А.И.), совместно с представителями МЧС и 
Лесной охраны продолжить рейды по лесным участкам и подъездам к ним, 
пользующихся популярность у населения. 

 9. Информацию о выполнении данного постановления предоставлять 
еженедельно в комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности администрации муниципального образования 
«Нестеровский район» (Любимов А.В.). 

10. Контроль за выполнение данного постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района Нафикова Р.К.  

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования его в районной газете «Сельская Новь». 
 
 
Глава администрации 
муниципального образования                                               О. В. Кутин            
«Нестеровский район» 
 
 


	ГЛАВЫ
	МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

