
 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 ___12 мая  2016 года_______  № __109__ 

 с. Альменево 

 

 
О введении особого противопожарного 

режима на территории Альменевского района 

 

 В соответствии со статьей 30 Федерального закона  от 21 декабря 1994 года  № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства Курганской области от 10 

мая 2016 года № 123 «О введении  особого   противопожарного режима на территории 

Курганской области» вследствие  установившейся сухой, жаркой и ветреной погоды, 

необходимостью реализации дополнительных  требований пожарной безопасности,  

направленных на снижение  рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных  с  

природными  и  техногенными пожарами  Администрация  Альменевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Ввести  особый  противопожарный  режим  на территории Альменевского района 

с 12 мая 2016 года. 

           2.  На период действия  особого  противопожарного режима на территории 

Альменевского района запретить  сжигание  мусора, сухой травы,  стерни, соломы и  

пожнивных  остатков, разведение костров на землях лесного фонда, землях 

сельскохозяйственного  назначения, землях  населенных пунктов. 

 3. Рекомендовать директору  ОАО «Шумихинский лесхоз»: 

 1)   принимать  в установленном  порядке решения  об ограничении пребывания 

граждан  в лесах и  въезда в них  транспортных средств, проведении в  лесах  определенных  

видов  работ  в целях  обеспечения  пожарной безопасности; 

 2)   усилить  противопожарную пропаганду  и агитацию в средствах массовой 

информации по вопросам  сбережения  лесов  от  пожаров; 

 3)   обеспечить  в установленном порядке реализацию мер  противопожарного  

обустройства лесов. 

 4.     Председателю комиссии  по предупреждению  и ликвидации ЧС Альменевского 

района – Сафронову М.А.: 

 1)  обеспечить  готовность сил и средств, привлекаемых к  тушению лесных 

пожаров;  

 2)    обеспечить  привлечение  сил и средств муниципальной  пожарной охраны, сил 

и средств организации, КФХ, ЛПХ расположенных  на территории района  к тушению 

лесных пожаров; 

 3)     организовать доведение  требований пожарной  безопасности до граждан, 

руководителей организаций и глав сельсоветов. 



5.  Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Альменевского 

района Курганской области. 

6.  Контроль за выполнением  настоящего  постановления  возложить на заместителя  

Главы Альменевского района, начальника отдела сельского хозяйства Администрации 

Альменевского района Сафронова М.А. 

 

 

 

    

Глава Альменевского района                                                Д.Я. Сулейманов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Волков С.А. т.91202 

 

 


