
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

От  26.04.2018г.                                №  112                               с. Обуховское  

 
 

«О введении особого противопожарного режима на территории 

МО "Обуховское сельское поселение" в 2018  году» 

 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации от 04 декабря 

2006 года № 200-ФЗ, Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», Правилами пожарной безопасности в лесах, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

июня 2007 года № 417, постановлением Правительства Свердловской 

области от 13 декабря 2017 года № 904 – РП «Об обеспечении пожарной 

безопасности в лесах, расположенных на территории Свердловской области в 

2018 году», руководствуясь ст. 26 Устава МО "Обуховское сельское 

поселение", а также в связи с высокой пожароопасной обстановкой на 

территории МО "Обуховское сельское поселение"  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Ввести с 10.05.2018 года на территории МО "Обуховское сельское 

поселение" особый противопожарный режим до особого распоряжения. 

2. На время действия особого противопожарного режима повсеместно 

запретить: 

2.1 сжигание сухой травы и мусора на индивидуальных 

приусадебных участках,  в населенных пунктах и за их пределами; 

2.2 посещение гражданами мест отдыха  в лесных массивах; 

2.3 проведение сельхозпалов на полях сельхозпредприятиями; 

2.4 топку отопительных печей, не имеющих искрогасителей; 

2.5 проведение  лесозаготовок и использование техники на полевых 

работах, не имеющих искрогасителей. 

3. Руководителям организаций и предприятий, привлекаемых к тушению  

пожаров привести силы и средства в полную готовность и обеспечить их 

предоставление согласно Плана привлечения сил и средств  для тушения 



пожаров в МО "Обуховское сельское поселение" на 2018 год, 

утвержденного постановлением Главы МО "Обуховское сельское 

поселение" от 19.12.2017 г.  № 314. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Камышловские 

известия» и на официальном сайте муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» – обуховское.рф. 

5. Постановление  вступает в силу с момента его опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава МО             В.И. Верхорубов   

"Обуховское сельское поселение"                                               


