
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СЕЛЕМДЖИНСКОГО РАЙОНА  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
от 13 апреля 2019 года                                                                                    №  12 

 
с.Ивановское 

 
Об установлении начала 
пожароопасного сезона 2019 года и 
установлении особого 
противопожарного режима на 
территории Ивановского сельсовета 

 

 
           Руководствуясь ст. 30 Федерального Закона от21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», на основании 
постановления главы Селемджинского района № 232 от 13.04.2019 г. «Об 
установлении начала пожароопасного сезона 2019 года и установлении особого 
противопожарного режима на территории Селемджинского района» 
п о с т а н о в л я ю :  

1.Установить начало пожароопасного сезона 2019 года на территории 
Ивановского сельсовета с 09.00. часов 13.04.2019 года. 

2.Организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц при 
администрации Ивановского сельсовета (прилагается) 

3. Ежедневно предоставлять списки патрульных и патрульно – маневренных 
групп в течении пожароопасного сезона 2019 года в МКУ ЕДДС 
Селемджинского района до 09.00 час. 

4. Организовать наблюдение за противопожарным состоянием села 
Ивановское и прилегающим зонам. 

5. Организовать деятельность патрульных и патрульно – маневренных 
групп. 

6. Привести в готовность приспособленную для тушения пожаров технику, 
мотопомпы, пожарно – техническое вооружение и средства связи 



7. Рекомендовать населению, собственникам, землевладельцам, 
лесопользователям, арендаторам земельных участков (гражданам и 
юридическим лицам) принять меры по своевременной очистке своих 
территорий и прилегающих к ним зон от горючих отходов, мусора, сухой травы 
с использованием технологий, не допускающих их выжигания. 

8. Обновить защитную противопожарную полосу в срок до 25 апреля 2019 
года. 

9. Ограничить посещение гражданами лесов и въезд в них транспортных 
средств. 

10. Организовать мероприятия по профилактики пожаров (сход граждан, 
подворовые обходы, изготовление и распространение памяток и листовок). 

11. Запретить на территории села, предприятий, организаций проведение 
огневых работ, складирование, сжигание мусора и сухой травы. 

12. Ежедневно предоставлять информацию о выполненных мероприятиях в 
МКУ ЕДДС Селемджинского района до 17.000 час. 

13. Настоящее постановление подлежит опубликованию на доске 
объявлений, на стенде «Местное самоуправление», на официальном сайте 
admivanovskoe.ru 

14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава Ивановского сельсовета                                              Э.М.Диденко 


	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

