АДМИНИСТРАЦИЯ
Кетченеровского районного муниципального образования
Республики Калмыкия
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от«

»

&3

2020 г. №

п. Кетченеры

«Об организации и проведении
выкоса и уборки закрепленных и "
прилегающих территорий от сухой
травы и сгораемого мусора»
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» и в целях усиления работы в области обеспечения
пожарной безопасности и недопущение возгораний сухой растительности и
мусора на территории Кетченеровского района в 2020 году:
а

1.
Главам
сельских
муниципальных
образований
довести
до
правообладателей земельных участков (собственников земельных участков,
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков),
расположенных в границах населенных пунктов, информацию о необходимости
проведения регулярной уборки (-мусора и покоса травы.
2.
Руководителям
сельскохозяйственных
предприятий
и главам
крестьянских фермерских хозяйств исполнять требование раздела X Правил
противопожарного режима
в ' Российской Федерации,
утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года
№ 390 «О противопожарном режиме».
3. Руководителям организаций и учреждений, находящихся на территории
Кетченеровского района организовать и провести выкос и уборку закрепленных и
прилегающих территорий от сухой травы и сгораемого мусора.
4. Главам сельских муниципальных образований, руководителям
сельскохозяйственных предприятий и главам крестьянских фермерских хозяйств,
специалистам районного и сельских муниципальных образований регулярно
проводить агитационно-разъяснительную работу среди населения и в своих
коллективах о запрете сжигания сухой растительности, сельскохозяйственных
палов и мусора. К профилактическим мероприятиям привлечь формирования
добровольных дружин. Привлечь к работе местные средства массовой
информации.
I
5. Главам сельского муниципального образования назначить ответственных
по контролю за уборкой горючих отходов с территорий, прилегающих к усадьбам
граждан и населенным пунктам района.
6. Обеспечить содержание в пожаробезопасном состоянии полос отвода
земель и проведение противопожарного обустройства (скашивание травы на
обочинах) вдоль автомобильных дорог общего пользования муниципального
значения.
7. Продолжить работу по опашке населенных пунктов по периметру,
исключающую возможность переброса огня при природных пожарах, обеспечить

содержание защитной полосы в надлежащем состоянии, проводя ежемесячно
работы по ее рекультивации.
8. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава
Кетченеровского районного
муниципального образования
Республики Калмыкия (ахлачи)
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