
Администрация муниципального образования Успенский район 
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безопасности

РЕШЕНИЕ

« 07 » августа 2017 г. № 16 с. Успенское

О мерах по предотвращению загораний сухой травы  на территории 
муниципального образования Успенский район

В связи с сухой жаркой погодой установилась высокая температура, 
вследствие этого существует угроза возникновения лесных и ландшафтных 
пожаров на территории муниципального образования Успенский район.

На основании рекомендаций Главного управления МЧС России по 
Краснодарскому краю «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на 
территории Краснодарского края в 2017 году», а также в целях предупреждения 
ландшафтных пожаров и предотвращения ущерба от них:

1. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального 
образования Успенский район:

- в рамках проведения месячника по наведению порядка провести 
комплекс мероприятий по уборке и вывозу горючего мусора с территорий 
населенных пунктов, по очистке и восстановлению минерализованных полос 
вдоль лесных массивов и полей, прилегающих к поселениям, по выкосу сухой 
травы и камыша на подведомственной территории, в независимости от 
ведомственной принадлежности и форм собственности территории, особенно в 
местах прилегания.к жилым домам и другим строениям;

- обеспечить соблюдение запрета сжигания сухой травы и камыша на 
подведомственной, а также на сопредельных с лесным фондом территориях;

- уточнить планы привлечения техники, приспособленной для подвоза 
воды, землеройной и сельскохозяйственной техники для проведения опашки 
территорий для предотвращения чрезвычайных ситуаций связанных с 
пожарами;

- активизировать работу рабочих групп по мониторингу мероприятий по 
обеспечению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 
территории сельских поселений Успенского района и составления



административных протоколов руководствуясь Кодексом Российской Федера
ции об административных правонарушениях, законом Краснодарского края от 
23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об административных правонарушениях», Зако
ном Краснодарского края от 14 декабря 2006 года № 1144 - КЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарско
го края отдельными государственными полномочиями по образованию и орга
низации деятельности административных комиссий», Закона Краснодарского 
края от 21 июля 2008 года № 1538 - КЗ «О внесении изменения в 13.1 Закона 
Краснодарского края «Об административных правонарушениях», Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации, а так же в соответствии с Уставами сельских 
поселений.

Информацию предоставлять в ЕДДС Успенского район к 9-00) ч.
Суок: ежедневно- до особого распоряжения

2. Рекомендовать ОМВД России по Успенскому району (Новиков) 
обеспечить контроль, за соблюдением запрета сжигания сухой травы и камыша 
на территории сельских поселений муниципального образования Успенский 
район и привлечению лиц, допускающих сжигание к административной 
ответственности.

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель КЧС и ОПБ 
администрации муниципального 
образования Успенский район

Ответственный секретарь КЧС и ОПБ


