
Я Г О Д Н И Н С К И Й  Г О Р О Д С К О Й  О К Р У Г
 686230, поселок Ягодное, Ягоднинский район, Магаданская область, улица Спортивная, дом 6, тел. (8 41343) 2-35-29, факс (8 41343) 2-20-42, E-mail: Priemnaya_yagodnoe@49gov.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 18 » июля 2018 года                                                  № 564


О запрете выжигания сухой 
травянистой растительности, 
разведения костров на территории Ягоднинского городского округа

В целях обеспечения пожарной безопасности, предотвращения угрозы возникновения пожаров от поджогов сухой травяной растительности, разведения костров на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к защитным и озеленительным насаждениям, а также к строениям и сооружениям на территориях населенных пунктов Ягоднинского городского округа,  руководствуясь Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 года № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме», администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить выжигание сухой травянистой растительности на лесных полянах, лугах, полях и на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к защитным и озеленительным насаждениям, а также к строениям и сооружениям на территориях населенных пунктов Ягоднинского городского округа.
2. Запретить разведение костров в лесу и в пожароопасной близости от лесных массивов и населенных пунктов Ягоднинского городского округа.
3. Гражданам обращать особое внимание на соблюдение требований настоящего постановления и своевременно сообщать в администрацию обо всех нарушениях противопожарной безопасности для предупреждения угрозы пожара и принятия мер административного воздействия к нарушителям.
4. И.о. руководителя управления жилищного коммунального хозяйства администрации Ягоднинского городского округа совместно с начальниками территориальных отделов администрации Ягоднинского городского округа работу по уничтожению сухой растительности в населенных пунктах проводить безогневыми способами.
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5. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации Ягоднинского городского округа  совместно с территориальным отделом «Оротуканское лесничество» и отделением надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ягоднинскому району: 
5.1. организовать информирование населения о запрете выжигания сухой травянистой растительности, разведения костров и применения открытого огня в лесу и в пожароопасной близости от лесных массивов и населенных пунктов;
5.2. организовать распространение среди населения и размещение в местах общего пользования в населенных пунктах округа соответствующих предупреждений и памяток о соблюдении правил пожарной безопасности.
6. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений всех форм собственности, являющихся собственниками, владельцами, пользователями,
арендаторами земельных участков, граничащих с лесными массивами, и земель сельскохозяйственного назначения, работу по уничтожению сухой растительности проводить безогневыми способами.
7. Постановление администрации Ягоднинского городского округа от 15.06.2017 года № 492 «О  запрещении выжигания сухой травы и сельскохозяйственных палов на территории Ягоднинского городского округа» считать утратившим силу.
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Северная правда» и размещению на официальном сайте администрации  Ягоднинского городского округа (http://yagodnoeadm.ru).
9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава Ягоднинского 
городского округа                                                Д.М. Бородин


















