АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД АМУРСК"
Амурского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2015

№ 232

Об
установлении
особого
противопожарного режима на
территории городского поселения
«Город Амурск»
В соответствии со ст.30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», ст.63 Федерального закона от 22.07.2008
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
п.17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2013 № 390,
постановлением администрации городского поселения «Город Амурск» от
03.04.2015 № 113 «О порядке установления особого противопожарного
режима на территории городского поселения «Город Амурск», в связи с
установлением сухой ветреной погоды, способствующей возникновению
массовых лесных пожаров,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 01.09.2015 по 21.09.2015 особый противопожарный режим в
границах городского поселения «Город Амурск» на землях, находящихся в
муниципальной собственности и иных лесах, землях выделенных под садовоогороднические
и
садово-некоммерческие
товарищества,
землях,
используемых под индивидуальное применение физическими лицами
(огороды, дачи и иное), иных землях, на открытой территории городского
поселения «Город Амурск» (дорогах, проездах, дворовых территориях в т.ч.
индивидуальной жилой застройки).
2. Не распространять действие особого противопожарного режима на
здания жилых домов, здания производственной и социальной
инфраструктуры (школы, больницы и т.д.), общественные места
(Комсомольская площадь).
3. Рекомендовать садово-огородническим и садово-некоммерческим
товариществам, расположенным на территории городского поселения:
3.1. Обеспечить выполнение с 08 часов 00 минут 01.09.2015 до 08 часов
21.09.2015 Правил обеспечения пожарной безопасности в Амурском
муниципальном районе в условиях особого противопожарного режима,
утвержденные Решением Собрания депутатов Амурского муниципального
района от 18.08.2010 № 187.

3.2. Выставить предупреждающие аншлаги о введении особого
противопожарного режима.
4. Запретить населению разведение открытого огня на открытой
местности.
5. Создать оперативную группу по патрулированию открытой
территории городского поселения (далее – оперативная группа) с целью
своевременной передачи информации в органы пожарной охраны о фактах
загораний сухой растительности, лесных пожарах, в составе:
- Булатов Леонид Леонидович, начальник отдела гражданской защиты
администрации городского поселения;
- Голубев Василий Александрович, ведущий специалист отдела
гражданской защиты администрации городского поселения.
- Забаровский Александр Михайлович, ведущий специалист отдела
гражданской защиты администрации городского поселения.
6. Определить маршрут патрулирования оперативной группы - дачные
товарищества по автобусным маршрутам № 102, № 111, № 106, № 104,
садовое некоммерческое товарищество «Энергетик-2», ст. Мылки.
7. Организационно-методическому отделу (Гордеев В.В.) разместить
постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте
администрации городского поселения.
8. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.
9. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава городского поселения

Б.П. Редькин

