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                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                   ШУÖМ 

  
 

27 мая 2019 г.                                                                                        № 6/30 
с.Межадор, Республика Коми 

          
          

Об особом противопожарном             
режиме на территории сельского 
поселения «Межадор»  

 

        В  связи    с предстоящими изменениями в температурном режиме и 
установлением положительных климатических температур на  территории 
Республики Коми и в целях обеспечения пожарной безопасности, в 
соответствии со  статьей    30  Федерального   закона    «О  пожарной        
безопасности»,        статьей 2 Закона    Республики       Коми     «О  некоторых        
вопросах     в  области пожарной  безопасности           на  территории       
Республики       Коми», в соответствии с Правилами противопожарного 

режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от  25   апреля 2012 г. N 390, 

Постановлением Правительства Республики Коми от 24 мая 2019 г. № 248 

«Об особом противопожарном режиме на территории Республики Коми», с 
учетом Правил пожарной  безопасности в лесах, утвержденных 
постановлением Правительствa Российской Федерации от 30 июня 2007 г.  N 

417:  

      1. Ввести  на территории сельского поселения «Межадор» особый 
противопожарный режим с 27 мая 2019  года.  

       2. На  период  действия особого противопожарного режима установить      
на территории сельского поселения «Межадор»  дополнительные требования 
пожарной безопасности:  
   1) ввести запрет на разведение костров, сжигание сухой травы и других 
растительных остатков, мусора, бытовых и производственных отходов,    
горючей тары  и других горючих  материалов, проведение пожароопасных 
работ на территории поселения, на землях сельскохозяйственного назначения 
и землях запаса.  
     3. Рекомендовать:  
      1)  Специалистам администрации сельского поселения «Межадор», 
депутатам Совета сельского поселения «Межадор» и членам добровольной 
пожарной охраны  вести  разъяснительную  работу  с населением о мерах 
пожарной безопасности и действиях в случае  пожара; 



     2) юридическим   лицам, расположенным на территории поселения,    
разработать и выполнить мероприятия, исключающие возможность 
переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения 

(устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных 
насаждений, удаление сухой растительности и др.) 

      4. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах. 
        5.  Контроль  за исполнением    настоящего   постановления   оставляю 
за собой. 
      

   
 

Глава сельского поселения «Межадор»                                       О.А. Коваленко 
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