САРАТОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН,
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-АДМИНИСТРАЦИЯ
СОКОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04. 2018 года

№ 65
р.п. Соколовый

О введении особого противопожарного
режима на территории Соколовского
муниципального образования
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ,
постановлением Правительства Российской
Федерации от 21.05.2017 года № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», Законом Саратовской области «О защите
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от
28.02.2005 года № 21-ЗСО, постановлением Правительства Саратовской области от
07.11.2005 № 381-П «О Саратовской территориальной подсистеме единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
приказом МЧС России от 08.07.2004 года № 329 «Об учреждении критериев информации
о чрезвычайных ситуациях», решением КЧС и ОПБ района (от 26.04.2018 года протокол
№ 2), распоряжением администрации Саратовского муниципального района Саратовской
области от 27.04.2018 года № 71-р, руководствуясь Уставом Соколовского
муниципального образования, администрация Соколовского муниципального образования
Саратовского муниципального района Саратовской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 28.04.2018 года по 15.05.2018 г. на территории Соколовского муниципального
образования особый противопожарный режим.
В Соколовском муниципальном образовании организовать работу:
- вести непрерывный мониторинг пожарной обстановки;
- уточнить состав дежурных сил и средств, предназначенных для ликвидации и
последствий стихийных бедствий природного характера;
- привлекать население для локализации пожаров вне границ населенного пункта;
- запретить посещение гражданами лесов, расположенных на землях населѐнного
пункта;
- принять дополнительные меры, препятствующие распространению лесных и иных
пожаров;
- запретить разведение костров, разведение огня и проведение пожароопасных
работ;
- при снижении класса пожарной опасности в лесах, находящихся в муниципальной
собственности, принимать нормативно правовой акт об отмене ранее введенного
режима;
- обеспечить своевременное доведение информации в системе ЕДДС.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования на
официальном сайте Соколовского МО в сети интернет www.sokolovskoe.ru
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Ю.И.Филимонюк

