
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы  муниципального образования

Новоалександровское сельское
поселение Суздальского  района

Владимирской области

от  01.08.2014г.                                                                                                              № 249

Об установлении особого противопожарного
режима на территории Новоалександровское
 сельское поселение

В целях предупреждения возникновения пожаров и гибели людей на территории
Новоалександровское сельское поселение   в условиях повышенной пожарной опасности,
в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21.12.1994года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», постановлением Губернатора Владимирской области  от 31.07.2014года №
788  «Об установлении особого противопожарного режима на территории Владимирской
области»   п о с т а н о в л я ю:

1.В  связи  с  установлением  особого  противопожарного  режима  на  территории
Владимирской  области,  установить    на  территории  Новоалександровское  сельское
поселение  с  01.08.2014года   по  18.08.2014года   особый  противопожарный  режим  и
запретить  разведение  костров,  проведение   пожароопасных  работ   на  территории
Новоалександровское сельское  поселение, в том числе садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений граждан.

1.1   Продолжить  патрулирование   территории  сельского  поселения   силами
рабочих  групп  администрации  Новоалександровское  сельское  поселение,  работников
подразделения пожарной охраны.

1.2  Организовать  уборку  территорий,  прилегающих  к  жилым  домам   и
хозяйственным  постройкам, от горючих отходов с привлечением жильцов домов. 

1.3  Обеспечить  регулярный  вывоз бытовых отходов  и  мусора  на  контейнерных
площадках и с убираемой территории.

1.4  Провести  на  подведомственных  территориях  соответствующую
разъяснительную работу по мерам пожарной безопасности и действиям в случае пожара. 

1.5  В  случае  выявления  нарушений  требований  пожарной  безопасности  в
отношении ответственных лиц возбуждать дела об административных правонарушениях в
соответствии  с  Законом  Владимирской  области  от  14.02.2003года.№11-03  «Об
административных правонарушениях во Владимирской области».

1.6   Организовать  выполнение  мероприятий,   исключающих  возможность
перехода  огня  при  лесных  пожарах   на  здания  и  сооружения  (устройство  защитных



противопожарных полос, удаление сухой растительности и т.д.)  в населенных пунктах,
расположенных в лесных массивах или в непосредственной близости от них. 

1.7 Организовать своевременную передачу через дежурно-диспетчерскую службу
Новоалександровского  сельского  поселения  в  единую  дежурно-диспетчерскую  службу
Суздальского района информации о возникших пожарах,  угрозе  их распространения,  а
также силах и средствах, привлекаемых для их ликвидации.

2. Директору МКУ «Новоалександровское»(Ю.А.  Евтюнина) :
2.1  В  период  с  02.08.2014г.  по  10.08.20143г.  организовать  опашку  населенных

пунктов.  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя

Главы   администрации   муниципального  образования  Новоалександровское  сельское
поселение.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

  Глава  муниципального образования
 Новоалександровское сельское поселение                                                          Е.Е. Кашина 
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