
БАШКОРТОСТАН РЕСПУ БЛИКАЬЫ  
КРАСНОКАМА РАЙОНЫ 
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ

РАЗДОЛЬЕ 
АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛЭМЭЬЕ ХАКИМИ0ТЕ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
М УНИЦИПАЛЬНЫ Й РАЙОН 
КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РАЗДОЛЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

452935, Раздолье ауы лы , Йэш тэр урамы, ЗБ 
Тел.: (34759) 7-05-39, факс: (34759) 7-05-34 

e-mail: razdol-krasn@ vandex. ru

452935, д. Раздолье, ул. Молодежная, ЗБ 
Тел.: (34759) 7-05-39, факс: (34759) 7-05-34 

e-mail: razdol-kraqnfiilyandex.ru

БОЙОРСУК

« (у/ »_______ 0 S'________ 2 0 Ai~ й . №

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

« г.

О запрете сжигания сухой гравы и мусора 
на территории сельского поселения 
Раздольевскнй сельсовет

В соответствии с Ф едеральны м законом от 21.12.1994 №  69-ФЗ (в 
ред. от 12.03.2014г.) «О  пожарной безопасности», ст.14 п.9 Ф едерального  
закона от 06.10.2003г. №  131-ФЗ «О б общ их принципах организации  
местного самоуправления в Российской Ф едерации» и в целях 
предупреждения чрезвы чайны х ситуаций, вы званны х пожарами, а 
также снижения возможного ущ ерба от природны х пожаров :

1. Запретить на территории сельского поселения Раздольевский 
сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики 
Башкортостан сжигание сухой растительности (травы , веток, пожнивных 
остатков и т.п.) на придомовых территориях, на сельхозугодиях и других 
территориях.

2. Руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо 
от форм собственности, собственникам жилых помещ ений частного сектора 
произвести очистку закрепленных территорий от горю чих отходов, мусора, 
сухой растительности.

3. Владельцам паевых земель, арендаторам паевых земель и земель 
резерва и запаса, сельскохозяйственному производителю  ООО «Раздолье» 
провести противопожарную опаш ку посевных площ адей населенных пунктов 
от лесополос и сельхозугодий.

4. Ж ителям населенных пунктов не организовывать 
несанкционированные свалки мусора на территории сельского поселения.
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5. Администрации сельского поселения активизировать работу по 
распространению плакатов, листовок, памяток на противопожарную 
тематику, размещ ать и обновлять, наглядную на информационных стендах в 
населенных пунктах поселения.

6. Руководителям предприятий, учреждений всех форм собственности 
организовать выполнение мероприятий первичных мер пожарной 
безопасности в населенных пунктах сельского поселения Раздольевский 
сельсовет на закрепленных территориях.

7. Административной комиссии сельского поселеция Раздольевский 
сельсовет проводить рейды с целью контроля. При обнаружении нарушения 
сделать фотофиксацию и составить акт о нарушении.

8. При осложнении обстановки с пожарами:

—  Быть готовыми к введению на территории поселения «Особого 
противопожарного режима»;

—  усилить проведение разъяснительной работы с населением, изготовления 
и распространения листовок, проведения собраний с разъяснением на них 
требований пожарной безопасности в весенне-летний период, разместить на 
информационном стенде в здании администрации, на официальном сайте и в 
социальной группе ВК сельского поселения Раздольевский сельсовет 
методические рекомендации по выжиганию  сухой травянистой 
растительности.

9. Довести распоряжение до руководителей предприятий и учреждений.

10. Контроль за исполнением настоящ его постановления оставляю за 
собой.


