
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТИШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НЕХАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
_________ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.05.2017 года № 27

О мерах по противодействию 
выжиганию сухой растительности на 
территории Тишанского сельского 
поселения Нехаевского
муниципального района

В соответствии с законами Российской Федерации от 10 января 2001 
г№7 ФЗ « Об охране окружающей среды»,от 24 апреля 1995 г. 52 -ФЗ « О 
животном мире», от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной
безопасности»,законом Волгоградской области от 28 апреля 2006 г.№1220 ОД 
« О пожарной безопасности» в целях предупреждения ландшафтных и 
лесных пожаров и предотвращения выжигания сухой растительности на 
территории Тишанского сельского поселения.

постановляю:
1. Запретить выжигание сухой растительности на территории Тишанского 
сельского поселения Нехаевского муниципального района в период 
установления особого противопожарного режима на территории Тишанского 
сельского поселения Нехаевского муниципального района.
2. Рекомендовать собственникам земельных участков, землепользователям, 
землевладельцам, арендаторам земельных участков категории земель 
сельскохозяйственного назначения в период установления на территории 
поселения особого противопожарного режима:
- не допускать выжигания сухой растительности, соблюдать требования 
пожарной безопасности, в случае обнаружения очагов возгорания сухой 
растительности незамедлительно информировать администрацию сельского 
поселения, Нехаевскую пожарную часть МЧС России, единую дежурно
диспетчерскую службу района, обеспечить мероприятия по тушению пожара и 
предотвращению распространения очага возгорания, том числе опашку места 
возгорания;
-принимать меры по обеспечению охраны используемых земель для 
исключения несанкционированного поджога сухой растительности или 
случайного возгорания, вызванного природными условиями;
-регулярно проводить противопожарные мероприятия, создавать 
минерализованные полосы, своевременно уничтожать пожнивные остатки без 
огневыми способами, обеспечить наличие первичных средств пожаротушения 
и охрану земельных участков от поджога, размещать информационные стенды 
о запрете выжигания сухой растительности.



3. Администрации Тишанского сельского поселения:
-определить порядок утилизации сухой растительности на территории 
сельского поселения с использованием технологий, позволяющих избегать 
выжигание и предусматривающих вторичное использование растительных и 
послеуборочных остатков;
-организовать горячую линию связи по приёму от населения информации о 
выжигании сухой растительности;
- в пожароопасный период создавать мобильные группы патрулирования с 
привлечением сотрудников полиции, муниципальных казачьих дружин для 
оперативного выявления фактов сжигания сухой растительности и 
привлечения, виновных к ответственности. 4. постановление подлежит 
обнародованию и вступает в силу с момента его обнародования. 5.Контроль 
исполнения постановления оставляю за собой.

А.Н. Сафронов


