
ПО С ТАН ОВЛЕ НИЕ

АдIt{инистрАцииlчf уIIиIц,IпАJьногооБрАзовАния
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РАЙОII

от \g.оБ.аосt Nпýý.
г. Приморско-Ахтарск

Об установлении на террпторип муницппального
образования Приморско-Ахтарский район

особого протпвопожарного режпма

В связи с установившейся ветреной погодой, 1.,rастившимися слrIаями
возгораний сухой растительности на территории муниципЕuIьного образовшrия
Приморско-Ахтарский рйон в соответствии с ФедершlьнрIм законом
Российской ФедераIдии от 2l декабря |994 юда }{b 69-ФЗ (О пожарной
безопасности)) ад\{инистрация муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарскийрайон п о с т ан о в л я е т:

1. Установить на территории муниципального образования Приморско-
Ахтарский район с 19 мая 2021 года особый противопожарный режим.

2. На время действия особого противопожарного режима запретить

разведение костров, проведение пожароопасньD( и иньIх работ на территории
муниципЕtпьного образования Приморско-Ахтарский район.

3. Рекомендовать главам поселений:

установить на территории поселений с 19 мм 2021- года <Особый
противопожарный режим);

организовать проведение ра:tъяснительной работы о запрете проведения
сельскохозяйственных палов сухой травянистой растительности, стерни,
пожнивных остатков на территории поселений;

информировать руководителей всех форм собственности под роспись о
запрете папов;

организовать цроведение постоянного мониторинга пожарной
обстановки на территории поселений;

организовать проведение рейдовьrх мероприятий в населенных пунктЕD(

поселений совместно с представителями MIIC РФ, выдачу листовок и пчлIчlяток

о соблюдении правиJI пожарной безопасности.
4. Отдеlry гражданской обороны и защиты населения администрации

муниципального образования Приморско-Ахтарский район (Шеврикуко)
организовать разъяснительrrую и профилактическую работу с населением по
недоrryщению возникновения пожаров, соблюдению правил пожарной
безопасности с использованием средств массовой информации.

5. Отделу по взаимодействию с общественными организыIиями и СМИ,
пресс_сJryжбе (Сляднев) официально оrryбликовать настоящее постановление в
периодическом печатном издании - газета <<Приазовье>>.



6, Отдеlry информамзации аJцuинисграции муниципального
Прпrорско-Ахтарскlлi рйон (Сергеев) размесмть насюящее постановJIение в
сети tтF]I сайте
образования Приморко-Ахтарсlшй район (http://www.prahtarsk.ru).

о выполнении цредстtlвить в
администрацию муниципальЕого образоваrrия Приморско-Ахтарский район до
2l мм 202l года.

8. Контроль за выполЕеЕием Еасюящего пост€lноыIения возложить на
зап{естителя главы Ntуниципzlпьного образования Приморско-Ахтарский район
Е.в.

9 всlупaЕт в сиJIу после его

Глава rшунициплIьного образования
район
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