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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ МАКСАТИХИНСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ_________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2021 г № 32-па

Об установлении пожароопасного сезона на территории Малышевского
сельского поселения

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 
№69-ФЗ «О пожарной безопасности», Распоряжением Правительства Тверской 
области № 285-рп от 06.04.2021 «О неотложных мерах по подготовке к 
пожароопасному периоду на территории Тверской области и охране лесов, 
торфяных месторождений, объектов экономики и населенных пунктов от пожаров 
на 2021 год и на период до 2023 года», для обеспечения пожарной безопасности, 
предотвращения техногенных пожаров и снижения тяжести последствий от них, 
организации содержания территорий, земельных участков, зданий, сооружений, 
помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной 
безопасности администрация Малышевского сельского поселения постановляет:

1. Установить с 12 апреля по 30 сентября 2021 года на территории 
Малышевского сельского поселения период пожароопасного сезона.

2. Запретить на территории Малышевского сельского поселения в период 
пожароопасного сезона палы сухой травы на территории населенных 
пунктов, землях сельскохояйственного назначения и землях запаса 
Малышевского сельского поселения.

3. Руководителям организаций, предприятий, учреждений независимо от 
форм собственности, собственникам жилых помещений частного сектора 
необходимо:

- своевременно очищать от мусора, горючих отходов, сухой растительности и т.п. 
территории на подведомственных объектах;
- произвести разъяснительную работу среди работников о запрете разведения 
костров, сжигания мусора, растительности, отходов (бытового мусора) на 
территории муниципального образования Малышевское сельское поселение;
- организовать выполнение мероприятий первичных мер пожарной безопасности на 
закрепленных территориях.

4. Владельцам паевых земель, арендаторам паевых земель, 
сельскохозяйственным предприятиям произвести противопожарную опашку 
территории от лесополос и сельхозугодий.



5. Рекомендовать лицам, владеющим, пользующимся и (или) 
распоряжающимся территорией, прилегающей к лесу, обеспечить ее очистку от 
сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 
метров от леса либо отделить лес противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

6. Общественному активу (старостам) населенных пунктов обращать особое 
внимание на соблюдение требований настоящего постановления и своевременно 
докладывать в администрацию обо всех нарушениях противопожарной 
безопасности для предупреждения угрозы пожара и принятия мер 
административного воздействия к нарушителям.

7. Организовать распространение среди населения и размещение в местах 
общего пользования населенных пунктов соответствующих предупреждений и 
памяток о соблюдении пожарной безопасности.

8. Постановление обнародовать путем размещения в сети Интернет на сайте 
администрации Максатихинского района и доведения сведении до населения через 
старост.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Малышевского
ь

А.Н.Беляков


