АДМИНИСТРАЦИЯ МАРГАРИТОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЗОВСКОГО РАЙОНА   РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2022 года                            №  28                        с. Маргаритово
О введении на  территории Маргаритовского сельского поселения особого противопожарного режима. 
             В целях селях снижения количества пожаров, травматизма и гибели людей при пожарах на территории Азовского района Ростовской области в соответствии со  статьей 30 Федерального закона от 21.12. 1994г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  и статьи 4 Областного закона Ростовской области от 25.11.2004 года № 202-ЗС « О пожарной безопасности», Постановления администрации Азовского района от 03.04.2020г. №19 «О введении особого противопожарного режима на территории Азовского района Ростовской области».
                                  ПОСТАНОВЛЯЮ:
Ввести с  28.04.2022 г по 16.10.2022 г.  на территории Маргаритовского сельского поселения особый противопожарный режим.
	На период действия особого противопожарного режима установить дополнительные требования пожарной безопасности на территории Маргаритовского сельского поселения 
2.1. Во всех населенных пунктах Маргаритовского сельского поселения провести сходы граждан с целью информирования населения о введении на территории поселения особого противопожарного режима и об ужесточении мер административного воздействия за нарушение требований пожарной безопасности в условиях противопожарного режима в соответствии со ст. 20,4 КоАП РФ.
2.2. Ввести запрет на разведение костров и проведение пожароопасных    работ.
2.3. Создать оперативный штаб по мониторингу, реагированию и стабилизации обстановки с пожарами  на территории поселения в составе:
-Гончаров Александр Васильевич - Глава администрации сельского поселения, начальник оперативного штаба.
- Клепачева Марина Владимировна – специалист 1категории  заместитель начальника оперативного штаба.
- Головченко Валентина Анатольевна -  ведущий специалист администрации,
- Крутяк   Василий Антонович  – водитель администрации,
Заседание штаба проводить по мере необходимости.
2.4. Всем руководителям сельхозпредприятий, а также руководителям предприятий независимо от форм собственности и принадлежности:
- проверить средства тушения:
- провести противопожарный инструктаж с работниками предприятий:
- обеспечить устройство защитных противопожарных полос.
- регулярно проводить работы по очистке территории  от горючего мусора и сухой растительности.
- организовать обход территории в течение  светлого времени суток, а в наиболее пожароопасных местах то и круглосуточно.
 2.5. Обязательно выявлять виновных  в загораниях и применять к ним меры административного воздействия.
 2.6. Обновить минерализованные полосы вокруг населенных пунктов Маргаритовского сельского поселения.
2.7. Организовать дежурство мобильных патрульных групп  во всех населенных пунктах, а также проводить рейдовые проверки в наиболее пожароопасных местах.
 3. Постановление о введении особого противопожарного режима  разместить на информационных стендах и на официальном сайте администрации Маргаритовского сельского поселения. 
 
 4. Контроль   за   исполнением данного  постановления оставляю за собой.      


Глава администрации  Маргаритовского
 сельского поселения                                                                          А.В.Гончаров

