
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от    18.04.2019                                                                                                              № 514/19         

О  запрете  выжигания  сухой
растительности,  проведения
неконтролируемых
сельскохозяйственных  палов  на
территории  муниципального
образования  Ломоносовский
муниципальный  район
Ленинградской области

В  соответствии  с  Федеральными  законами  от  21.12.1994  №  69-ФЗ  «О
пожарной  безопасности»,  от  21.12.1994  №  68-ФЗ  «О  защите  населения  и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 №417 «Об
утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» и в целях профилактики
возникновения  природных  пожаров  на  территории  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области,
администрация  муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области 

постановляет:

1. Запретить в период с 22 апреля 2019 года по 30 сентября 2019 года палы
сухой  травы  на  территории  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области.

2.  Рекомендовать  главам  местных  администраций  (администраций)
городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района:

2.1. Принять нормативные правовые акты о недопущении выжигания сухой
травы на территориях поселений. 

2.2.  Провести  мероприятия  по  недопущению  несанкционированного
выжигания  сухой  травы  на  обочинах  дорог,  газонах  и  сжигания  бытового
мусора жителями.

2.3.  Привести  в  готовность  добровольные  пожарные  дружины,
организовать патрулирование, противопожарную пропаганду, разъяснительную
работу среди населения и юридических лиц о недопущении выжигания сухой
растительности,  проведения  сельскохозяйственных  палов  и  применения
открытого  огня  в  непосредственной  близости  от  лесных  массивов,  а  также
обучение населения мерам пожарной безопасности.



2.4. В случае обнаружения очагов возгорания растительности обеспечить
мероприятия по тушению пожара и предотвращению распространения огня на
лесной фонд из населенных пунктов.

2.5.  Организовать  проведение  мероприятий  по  мониторингу  случаев
выжигания сухой растительности на территориях муниципальных образований.

2.6.  Определить  порядок  утилизации  сухой  растительности  с
использованием  технологий,  позволяющих  избежать  выжигания  и
предусматривающих вторичное использование растительных и послеуборочных
остатков.

2.7. Организовать «горячую линию» по приему от населения информации о
выжигании сухой растительности.

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой
информации  и  разместить  на  официальном  сайте  Ломоносовского
муниципального  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет.

 4.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации А.А. Куксенко. 

Глава администрации                                                                        А.О. Кондрашов

 


