
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

От 04 мая 2016 г.                                                                         № 26

д. Рикасиха

О запрете сжигания сухой травянистой растительности, стерни,
 хвороста, пожнивших остатков, бытовых  и промышленных отходов,

разведения костров на земельных участках, непосредственно
примыкающих к населенным пунктам, к лесам, к землям

сельскохозяйственного назначения,  расположенных на территории
муниципального образования «Приморское» 

в течение летнего пожароопасного сезона 2016 года
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008
№ 123-ФЗ «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной  безопасности»,
постановлениями Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390
«О противопожарном режиме», от 10.11.2015 № 1213 «О внесении изменений в
правила  противопожарного  режима  в  Российской  Федерации»,  законом
Архангельской области от 18.04.2007 № 343-17- ОЗ «О пожарной безопасности
в  Архангельской  области»,  постановлением  администрации  муниципального
образования «Приморское» от  22.04.2016 № 328 «О запрете  сжигания сухой
травянистой  растительности,  стерни,  хвороста,  пожнивших  остатков,
разведения  костров  на  землях  сельскохозяйственного  назначения  и  землях
запаса расположенных на территориях муниципальных образований сельских
поселений муниципального образования «Приморский муниципальный район»
в течение летнего пожароопасного сезона 2016 года» и в целях предупреждения
чрезвычайных  ситуаций,  связанных  с  пожарами  на  землях
сельскохозяйственного  назначения  и  землях  запаса,  расположенных  на
территориях  муниципальных  образований  сельских  поселений,  обеспечения
пожарной  безопасности  населенных  пунктов  и  местного  населения,  местная
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Запретить  сжигание  сухой  травянистой  растительности,  стерни,
хвороста, пожнивших остатков, бытовых  и промышленных отходов, разведение



костров на земельных участках, непосредственно примыкающих к населенным
пунктам,  к  лесам,  к  землям  сельскохозяйственного назначения,  а  также
расположенных в районе с торфяными почвами на территории муниципального
образования «Приморское» в течение летнего пожароопасного сезона 2016 года 

2.  С  началом  летнего  пожароопасного  сезона  довести  информацию  о
запрете  сжигания  сухой  травянистой  растительности,  стерни,  хвороста,
пожнивших  остатков,  разведение  костров  на  землях  сельскохозяйственного
назначения  и  землях  запаса,  расположенных на  территории муниципального
образования «Приморское» до населения через средства массовой информации,
посредством  специальных  информационных  знаков,  устанавливаемых  вдоль
границ земельных участков и населенных пунктов, или иным способом. 

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  местной  администрации  в
бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское» и разместить
на  официальном  информационном  сайте  администрации  муниципального
образования «Приморское». 

4. Настоящее постановление  местной администрации  вступает в силу с
момента его подписания.

Глава муниципального образования         М.Г. Крюкова


