
Российская Федерация 

Республика Хакасия 

Алтайский район 

Глава Кировского сельсовета 
 

          РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

29.03.2017                                                                                                              № 6-рг       

                                                               с. Кирово 

 

О введении особого противопожарного 

режима на территории Кировского 

сельсовета в весенне – летний 

пожароопасный период 

 

             В соответствии с пунктом 21 части 1 ст. 15 Федерального закона  от 

06.10.2003 № 131-Федерального закона (редакции от 15.02.2006г.) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

статьями 19.21.30 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» и руководствуясь ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994г № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» в целях предотвращении чрезвычайных ситуаций, 

связанных с пожарами в весенне-летний период, администрация Кировского 

сельсовета. 
                                                           П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

      

1. Ввести на территории Кировского сельсовета особый противопожарный режим 

с 8 часов 00 минут 1 апреля 2017 года до 8 часов 00 минут 31 мая 2017 года. 

1.1 Усилить контроль за обеспечением пожарной безопасности в весенне-

летний период, организовать реализацию первичных мер пожарной 

безопасности в границах села Кирово и села Алтай. 

1.2 Определить местом забора воды для ликвидации пожаров на территории 

поселения. 

- скважина баня- водозаборное устройство 

- берег реки Енисей- паромная переправа ООО «Бирюса» 

- пожарный водоем в с. Алтай, пер. Садовый 3 

1.3 На собраниях граждан провести разъяснительную работу с населением по 

предупреждению пожаров, факторов их возникновения и первоочередными 

мерами борьбы с ними. 

1.4 Совместно с руководством ООО «Бирюса» и КФХ «Луч» ООО «Натура 

Сиберика» определить порядок привлечения сил и средств для тушения 

пожаров на договорной основе. 

2. На период устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды запретить разведение 
костров, сжигание мусора на территории поселения.   

3. Организовать патрулирование добровольными пожарными по населенным 

пунктам по соблюдению противопожарного режима. 



4. Провести совместные профилактические мероприятия с участковыми 

уполномоченными полиции, работниками администрации и социальными 

работниками в местах проживания социально неадаптированных лиц;  

5. Организовать патрулирование территории поселения а также прилегающих к 
нему территорий в целях контроля за противопожарной обстановкой и 

своевременным реагированием на складывающуюся обстановку с пожарами 

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Кировского сельсовета                                                                  И.В. Манаенко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 
 

 

 

 
 


