
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»                                     

  Волховского муниципального района
                                        Ленинградской  области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 марта 2019 г.                                                                                      № 148

Сясьстрой 

О запрете выжигания сухой травы

 С целью не допустить чрезвычайных ситуаций в пожароопасный сезон
2019 года, связанных с выжиганием сухой травы, а также для организации
своевременных действий по локализации и ликвидации очагов пожаров,

п о с т а н о в л я ю :

1. Запретить выжигание сухой травы, мусора и «стихийных» свалок на
территории МО «Сясьстройское городское поселение».

2. Руководителю МКУ «Служба» совместно с ведущим специалистом
(по  технадзору,  гражданской  обороне  и  чрезвычайным  ситуациям)
администрации МО «Сясьстройское городское поселение»:

2.1.  Организовать  сходы  граждан  в  населённых  пунктах  МО
«Сясьстройское городское поселение» с целью проведения разъяснительной
работы по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности в лесах и
населённых пунктах, о недопустимости палов травы, а также о действиях в
случае обнаружения или возникновения пожаров.

2.2.  Совместно  с  инспекторами  отдела  надзорной  деятельности  и
профилактической  работы  по  Волховскому  району  ГУ  МЧС  России  по
Ленинградской  области  организовать  проверку  состояния  пожарной
безопасности  объектов  жилого  фонда,  уделив  особое  внимание   домам  с
низкой  пожарной  устойчивостью,  на  предмет  соответствия  требованиям
пожарной безопасности.

2.3.  Организовать  регулярное  информирование  населения  о
пожароопасной обстановке и чрезвычайной лесопожарной ситуации.

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций:
3.1. Обеспечить реализацию первичных мер пожарной безопасности.
3.2. Не допускать несанкционированные палы сухой травы.
3.3.  Организовать  разъяснительную  работу  среди  работников  по

вопросам пожарной безопасности.
4.  Жителям  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»  обо  всех



случаях  поджога  травы  немедленно  сообщать  в  пожарную  службу  по
телефону 566-02, в единую дежурно-диспетчерскую службу г. Сясьстрой по
телефону  525-68,  м.т.8-981-813-62-17  и  в  дежурную  часть  94  ОП  ОМВД
России  по  Волховскому  району  по  телефону  524-20  для  принятия  мер
реагирования.

5.  Опубликовать  данное  постановление  в  средствах  массовой
информации  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО
«Сясьстройское городское поселение» в сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

7. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации                                                             Ю.В.Столярова

А.Ю. Цепенок
8(81363)53185


