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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

  от 07 мая 2021 г.                                                                             № 35  

дер. Рикасиха

О введении особого противопожарного режима на территории муниципального 
образования «Приморское» 

В соответствии со статьей 30 Федерального законом от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Указом Губернатора Архангельской области от 29 апреля 2021 года № 59-у 
«Об установлении особого противопожарного режима на территории Архангельской 
области», в связи с установившейся погодой, характеризующейся увеличением выше 
нормы температуры наружного воздуха и отсутствием осадков, повышения пожарной 
опасности и в целях недопущения повышения пожарной опасности населенных пунктов 
на территории муниципального образования «Приморское» местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести на территории муниципального образования «Приморское» особый 
противопожарный режим с 11 мая 2021 года. 

2. На период действия особого противопожарного режима устанавливаются 
дополнительные требования пожарной безопасности на территории муниципального 
образования «Приморское»:

1) запрет на разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание 
мусора;

2) запрет на приготовление пищи на открытом огне, углях, за исключением 
специальных устройств и сооружений для приготовления пищи (мангалы, жаровни, 
коптильни);

3) запрет на проведение огневых и других пожароопасных работ вне 
постоянных мест их проведения.

3. Специалистам местной администрации, ГКУ Архангельской области «Отряд 
государственной противопожарной службы № 20» пожарной части № 71, председателям 
садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на 
территории муниципального образования «Приморское»;

1) организовать информирование населения о введении особого 
противопожарного режима, установленных в связи с ним запретах и ограничениях;



«Вестник МО «Приморское»»
№ 12 от 07 мая 2021 года

5

2) организовать работы по очистке от сухой растительности и мусора территории 
общего пользования населенных пунктов, территорий садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ;

3) обеспечить исправность источников наружного противопожарного 
водоснабжения и подъездов к ним;

4) организовать патрулирование населенных пунктов,  территорий 
садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, мест массового отдыха 
населения межведомственными  группами, включая добровольных пожарных, волонтеров 
и граждан;

5) проверить готовность систем связи и оповещения населения в случае 
возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций;

6)  незамедлительно оповещать население о возникших пожарах.
4. Настоящее постановление местной администрации вступает в силу с 

момента его подписания и подлежит официальному опубликованию в бюллетене 
«Вестник муниципального образования «Приморское» и размещению на официальном 
информационном сайте администрации муниципального образования «Приморское». 

 
  Глава муниципального образования                                                             А.В. Семенова  


