
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОШЕХОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Ж 

• « ' ^ ' ^ » апреля 2019 года 
г. Пошехонье 

О запрете несанкционированных палов 
сухой растительности на территории 
Пошехонского муниципального района 
Ярославской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131 - ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Ярославской области от 07.12.2004 №52-з «О 
пожарной безопасности в Ярославской области», постановлением 
Правительства Ярославской области от 11.04.2007 №99-а «Об организации 
профилактики и тушения лесных и торфяных пожаров на территории 
Ярославской области», а также в целях подготовки к пожароопасному 
периоду, создания необходимых условий для борьбы с пожарами в лесах, 
сельхозугодиях и ликвидации лесных пожаров на территории Пошехонского 
муниципального района, Администрация Пошехонского муниципального 
района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Запретить проведение пала сухой травы, сжигание мусора на территории 
Пошехонского муниципального района в период с 17 апреля по 1 октября 
2019 года. 
2. Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках 
находящихся за границами населённого пункта с целью проведения 
профилактических выжиганий, допускается в исключительных случаях, 
работы по выжиганию проводить, руководствуясь «Методическими 
рекомендациями по проведению выжигания сухой травянистой 
растительности», разработанные МЧС России. 
3. Рекомендовать Главам городского и сельских поселений Пошехонского 
муниципального района Ярославской области: 
3.1. Совместно с сотрудниками Отдела полиции «Пошехонский» и 
сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
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по г.Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области 
усилить контроль и меры административного воздействия по выявлению и 
наказанию лиц, допустивших несанкционированный пал сухой травы и 
сжигание мусора. 
3.2. • Совместно с сотрудниками государственной противопожарной службы 
организовать проведение среди населения разъяснительной работы по 
вопросам недопущения несанкционированного разведения костров, сжигания 
сухой травы и мусора, проведения сельскохозяйственных палов вблизи 
-населённых пунктов и лесов. Разъяснять об административной 
ответственности за нарушение правил пожарной безопасности (статья 20.4. 
п.1 части 1 Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации: При выявлении нарушителей будут применены штрафные 
санкции в отношении граждан: - в размере от двух тысяч до трёх тысяч 
рублей; должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; 
предпринимателей без образования юридического лица - от двадцати тысяч 
рублей до тридцати тысяч рублей; юридических лиц - от ста пятидесяти 
тысяч до двухсот тысяч рублей). 
3.3.. Обеспечить проведение комплекса противопожарных мероприятий в 
пределах земель поселений и сельхозназначения, сопредельных с землями 
лесного фонда, по предупреждению перехода огня в леса, а также проведение 
мер пожарной безопасности на земельных участках, прилегающих к лесному 
фонду - очистку от сухой растительности, валежника, порубочных остатков, 
мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров 
от леса, либо устройство противопожарной минерализованной полосы или 
иного противопожарного барьера. 
3.4. Обеспечить проведение комплекса противопожарных мероприятий в 
границах населенных пунктов поселений - очистку от сухой растительности, 
мусора и других горючих материалов, в целях недопущения перехода 
природного пожара на территории населенных пунктов, выявление и снос 
ветхих, бесхозных, аварийных и других, подлежащих сносу зданий и 
сооружений, как источника потенциальных пожаров; проверку готовности 
пожарных водоемов (водоисточников), добровольных пожарных 
формирований. 
3.5. Организовать работу по патрулированию пожароопасных зон на 

подведомственных территориях поселений. 
'4. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, руководителям 
структурных подразделений организаций и учреждений всех видов 
собственности, осуществляющих деятельность в Пошехонском районе: 
4.1. Назначить ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности 

на объектах экономики; 
4.2. Провести работы по очистке территорий организаций от горючих 

отходов, мусора, сухой травы. 
4.3. Обеспечить возможность использования источников наружного 

водоснабжения для целей пожаротушения. Провести очистку близлежащих к 
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производственным объектам водоемов, обеспечить возможность подъезда к 
ним. 
4.4. Провести целевой инструктаж по обеспечению пожарной безопасности 
с работниками организаций. 
5. Управлению образования Пошехонского муниципального района 

организовать мероприятия с обучающимися в учебных заведениях по 
разъяснению правил пожарной безопасности в пожароопасный период, с 
привлечением сотрудников государственной противопожарной службы и 
средств массовой информации. 
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
7. Постановление вступает в силу с момента подписания с последующим 

официальным опубликованием в газете «Сельская новь». 

Глава Пошехонского района " Н.Н.Белов 


