
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЧИСТЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛДВСКОЙ

оБлАсти

от 15.04.2019 г. N! 50

() запре,ге нссаltкllиоIIироl]анн1,Iх IIа.;Iol]

сt хой рас,ги,t,ельFIосl,l4 на ,l срри l,ории
l I ре.ли c,t,eHcKOI-() се_цl,ск()l,о IIосеJIе}-lия
}lрtlс.;t:ltзсttой об:tасlи rз 20l9 r,одr,

В с()(),lt]сl,сlt]ии с d)c,l(epzlILl{LIN,I з.tкоIlом о,t,06.10.200j ЛЪ 1Зl-Ф3 (об обп]их IIриLIциIIах
()l)l,illlI]заllии N,Jсс,t,ног() самоуIIравJIения в Российской ()едераI{ИИ)l. закоIlом Ярос;ltttзсttой oCl.]tltcttt
or ()7.12 2004 Nl _52-з <() tlсlжарнсlй безсltIасности в Ярославской об;lасти). lloc,l,aн()l]jIctlиcN{
l[рzitзиr,с.rьс,гва Ярсlс;tаrзской сlб:tас,ги от, 11.04.2007 М 99-а <<Об организации профи:tак,гики и
'l)rlIIСНИЯ JIССПЫх и горфяtlt)Iх tIожаров на территории ЯIросrlавскоЙ об.tас,t,и). а ,l,акже ]J I{c-lrlx
Ilоltl-o,t,овки i( IIожароOпIIсноN,{Y периоду. создания необходип.лых услоl]ий ;(,ltя борьбы с пожара\,lи }]

,Iсcilx. на гсlрфяНиках. се]ILхозуI,Одиях И ликвидацИи лecнbiх и -rорфяных IIO}tapOI] Ilz1 I,eppиl()p[.lLl
llрс'lисtеttского сельскоI,() гIоссления Ярославской областlr аl(N,!инисI,рация llрсчис,tсltск()l ()

cc_ljlcli()I,() l l()сеjlения ЯIрос.ltаlзсксlй области
ll()( l \|I()l]J|}Il, t:

1. Заtlреl,иtь прове,l(еIl].1е гIа-Izt сl,хсlйтравы. с;ltигание NlIусора наl,ерритории llречис,геIlскоl,()
ccjl},cкot,O Il()ссJIеIIия }] lIсрt]I(),ц с l5 аrrрс;tя по 15 сlктября 2019 года.
2. А,lп,tинис,гра[tии l1ре.lис t,ettcK()1,o се,Iьского посеJIения :

2.1. (]oBr,rcc,I,Ito с гIOдра:];1с-rIсItия\,Iи мt]/{ России район:r. отдс,ц()\,f на;lзt,lрной l{сrI,гсJIьносtи райtlltа
YttpirB;lctlиrl Itа};(:]орltоii.llсrr,гсJIьlJос,ги и tlрофи.;tаtt,гической рабогl,t I-;raBHol.tl },lIрtl}JJIеIIия Nlt]('
|)occtltr tttl ,lIрос:tаrзской сlб:tас,tи усилитЬ KOH,lpo,,Ib и N,lеры адN,Iинис.l.ра.IивItоt,о всl:з,ltсйс,гtзия Itrl
lj1,IrllJ]lctll,{lt) и IIаказаtIиIo .lиIL ,r(оil},сl,ивШIих несанКци()нированнtIй lta-ll сухой траt]ы.
l,]. ('tlrзмсс,l'Еltl с (),l.i(c]toN,l на;lзорrtой j(ея-I,еJIьности IIо райогtу Управлегtия надзорн(lй,,(сяt,гс_ltьtttlс,t,ll
}l itрофи.tак,t,иIIеской рабоl,ы I';lаtзttсlгсl управления МЧС Россиtl по Ярос.ltаuзсttой об.ltitс t и
()рl,аilизоl}til}, llро]]еitение разъясttиl,ельной работы среди населеIiия о соб:lrоjlе}{ии \lep tlo;tcaptttlй
безоttаснос[и. неi(оlI},lllеI-Iии несанкl{ис)нированного ра:]ведения кOс,l,р()ts. с)кигания cvxctй ,I,ptlBLr,

2.З. Обесrlсчи,гь прове}lение комп,цекса про,гивоIтожарных мероttрияtтий ]] Itpc/](c_]Iax :]c]\1c]Itr

ltсlсе:rениЙ и ссjIЬхо:]назFIаLIения, сопредельных с лесныN,I фонлоп,r. по прсlц,чllрежlltсllиI() I{cpex().rta
Olllrl t:} ]Icca" a'raкIte llpol]e/teltиe мер пожарной безоttаснос,ги на:]еме]Iьных !.час,lках. при]tеlillt)lllи\
Ii jlcclt()Nl\'фorr..tl' о.tис,l]к),сl,г счхоЙ растительIIости. l]alлежника. rrорубочных ()с,l,агl,к()в. }Ivc()pil ll
.'(p),l 1.1x 1,opI()(,1]x ]\lа,гериаJIОI] }Ia поJIосе rtlирин(lй нс N,IeHec 10 п,tс,r,рсltз ol, JIеса либо \,с'rройсtвtl
lIl]o,1,иl]otIorKaptttlЙ \,1иiIерiхtи,зtlrзаltltой lIоjlосы иJIи иного протиl]оIтожalрного барьера.
2,4, ()рt,аttи:зсltlаt,t,ь рабо,iу lI() lIатр.уJIированиIо пожароопасных зон на подвслоN,Iстl]енtll,Iх
I срри lOриrtх.
j. IIРОtзСС't'и рабо'гы IIо vlочtlсttиtо собственItиItов земеrIь сеJIьскохозяtйс,tвеrtrtоl,о tlа:]наIlсния.
собсtвеttlтttкоlз (tLс1-ltЬзовате'llей) зе\{еJlыIыХ УIлас,гко]]. IIриJIеI,аюll{их к :]еNlляNl jICclIol,() фоrr:tа с
Itc]lbl0 ()Ilрс,itслеItия о,lвсгс1,1]еIlных лиrl за выпоJtI{еI{ие lIроl]иlJоlIожарlIых мероlIриrtlий lla ,,1altTttli;i

Ii|1,1,сl,()ри и,3сN,Iсj l t).

-+. [{ott tptl:lt :]а B},IIIOJIFIеI{}IеN,1 ilас,[ояutего llостанOв-гIения ос-га[IIIяI() за собой,
5. l[осt,аi-ltltз,ltеrtис l]с,t,у,пае,г R си-tIу с MOMeItтa под(IIисаtIия и tIолJIе;ttи,t, oбtIapo/t()tJalt}lI() ltal

иttt|tlрirtаttиоIlIlых с,l,еFIлах ll с.Коза. с.К l'opa, ст,. Скir:tиttсl. ,ц.Иt наt,l(сlзti.
,t.IIlи"rыrчхово. д.Ко.l]кино.,,1,Jlсвиttское и
l lрсчисr,еttсltоl,о ceJILcltO1,o lIосеjIсI{ия в сети

l'.,tаrзl-t l [речис,гсllскоI,о cc.lIbclioгo iloсеJlения

ициальноN,т сайте а.ц\,{иIIисl раIlии

llCTB

А.К.С'rlрокиrl
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