
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПАДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   02.04.2019 года                               № 26 

хутор Западный 

 

О запрете выжигания мусора и сухой растительности 

на территории Западного сельского поселения  

Ленинградского района 

 

Во исполнение Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о пожарной безопасности», Федерального закона от 

21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Закона 

Краснодарского края от 31 марта 2000 года № 250-КЗ «О пожарной 

безопасности в Краснодарском крае» и в целях упорядочения работы системы 

обеспечения пожарной безопасности на территории Западного сельского 

поселения Ленинградского района в пожароопасный весеннее – летний период 

2019 года п о с т а н о в л я ю: 

1. Запретить выжигание мусора и сухой растительности на территории 

Западного сельского поселения Ленинградского района. 

          2. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий 

ОАО «Имени Ильича» А.А.Клименко, и руководителям крестьянско – 

фермерских хозяйств (И.В.Казенову, А.А.Шкловскому, А.А.Садченко, 

В.Н.Боровому, В.В.Чернякову): 

          1) организовать и провести комплекс мероприятий по уборке и вывозу 

горючего мусора с территории поселения; 

           2) произвести очистку и восстановление минерализованных полос вдоль 

полей и лесополос, прилегающих к населенному пункту, выкосу сухой травы и 

камыша в местах прилегания к жилым домам; 

          3) организовать дежурство добровольной пожарной дружины в течение 

всего весеннее – летнего пожароопасного периода, в том числе в период 

уборки зерновых и заготовки грубых кормов; 

          4) обеспечить готовность техники, предназначенной для тушения 

пожаров, передвижных емкостей для подвоза воды, оборудования, а также 

горюче – смазочных материалов; 

           3) совместно с Ленинградским гарнизоном пожарной охраны 

организовать обучение членов добровольной пожарной дружины. 

         3. Рекомендовать руководителям образования (Лещенко, Гарбуз), 

культуры (Троякова), расположенных на территории поселения: 



           1) организовать уборку подведомственных территорий от сорной 

растительности, мусора; 

           2) провести практические тренировки по эвакуации людей в случае 

пожара; 

           3) освободить все запасные эвакуационные выходы, обеспечить их легко 

открываемыми запорами; 

           4) принять меры по ремонту имеющихся систем автоматической 

пожарной сигнализации и внутреннего противопожарного водопровода; 

           5) оборудовать уголки пожарной безопасности с размещением на них 

средств противопожарной пропаганды, с отражением вопросов 

предупреждения пожаров, профилактики гибели людей и правилам поведения 

при пожарах. 

           4. Жителям Западного сельского поселения Ленинградского района: 

           1) соблюдать правила пожарной безопасности в пожароопасный период; 

           2) не производить сжигание сорной растительности и мусора на 

территории поселения; 

           3) иметь в наличии первичные средства пожаротушения и 

противопожарный инвентарь (огнетушитель, емкость (бочку) с водой не менее 

200 литров, лопаты, багор, ведра); 

           4) провести мероприятия по выкосу, вывозу сухой травы и камыша в 

местах прилегания к жилому дому и другим строениям. 

            5. Руководителям ТОС вести разъяснительную работу среди населения 

по уничтожению сорной растительности на участках, прилегающих к 

домовладениям, проводить встречи, беседы с населением по вопросам 

противопожарной безопасности, готовности к действиям при угрозе и 

возникновении пожара. 

           6. Постановление администрации Западного сельского поселения 

Ленинградского района от 02 апреля 2018 года №22 «О запрете выжигания 

мусора и сухой растительности на территории  Западного сельского поселения 

Ленинградского района», признать утратившим силу. 

 7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 8. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

  

 

 

Глава Западного сельского поселения 

Ленинградского района                                                                      Т.Л.Шевченко 

  

Проект подготовил и внес: 

Специалист администрации 

Западного сельского поселения                                                      О.В.Петриченко 


