
 
Российская Федерация 

Иркутская область 
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А Д М И Н И С Т Р А Ц  И Я 

 городского поселения  

Белореченского муниципального образования 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 От 10 апреля 2019 года                                № 264 

     р.п. Белореченский 

 

О противопожарных мероприятиях на землях сельскохозяйственного 

назначения в весенний – летний пожароопасный период 2019 года 

 

В связи с наступлением положительных температур воздуха в 

дневное время, с целью осуществления превентивных мер по 

профилактике пожаров на сельскохозяйственных угодьях и 

предотвращения их распространения на территории населенных пунктов и 

лесных массивов, в соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 

18.08.2016 № 807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности 

территорий», Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 

(ред. от 07.03.2019) «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации»), Постановлением  

Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 (ред. от 18.08.2016) «Об 

утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», руководствуясь 

статьями 29, 41 Устава Белореченского муниципального образования, 

Администрация городского поселения Белореченского муниципального 

образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В кратчайшие сроки осуществить комплекс превентивных мер по 

профилактике пожаров на сельскохозяйственных угодьях и 

предотвращению их распространения на территории населенных пунктов и 

лесных массивов. Основные усилия в данный период сосредоточить на 

профилактике, своевременной подготовке к пожароопасному периоду. 

С этой целью: 



1. 1. Гражданам, руководите.frям сельскохозяйственных предприятий,
фермерских хозяиств, владеющих, пользующихся (или)
распоряжающихся землями сельскохозяйственного назначения:

1.|.2. Провести опашку всех имеющихся в собственности, аренде
сельскохозяйственных земель, прилегающих к лесным массивам,
населенным пунктам и неиспользуемым сельскохозяйственным угодьям с
целЬЮ создания минер€шизованной полосы шириной не менее 0,5 метра
или иным противопожарным барьером для предотвращения
распространения огня.

1.1.3. Очистить от сухой растительности, пожнивных остатков,
ваJIежника, порубочных остатков, мусора и других горючих матери€lJIов на
полосё шириной не менее 10 метров от леса.

|.1.4. Запретить выжигание сlхой растительности, стерни,
пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного н€Lзначения.

1.1.5. Предусмотреть возможность перекрытия полевых дорог для
о|раничения движения посторонних лиц по сельскохозяйственным
угодьям с целъю предотвращения умышленных поджогов сухой травы.

1.1.6. Предоставитъ в Администрацию городского поселениrI
Белореченского муниципыIьного образования карты схемы полей,
сенокосов, пастбищ, находящихся в собственности, арендуемых )п{астков
земелъ селъскохозяйственного н€вначения с ук€ванием на них
миЕер€Lлизованных полос.

вестник)> и рuвместить на офици€UIьном оайте администрации www.r-p-b.ru
(Семенюра О.В. * начzLльник организационного отдела).

3.Настоящее постановление вступает в сиJIу
опубликования и обязательно для исполнения.

4.Контроль исполнениrI настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Белореченс
муниципаJIьного С.В.Ушаков

2. ОпУбликовать настоящее постановление в гaвете <Белореченский

момента
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