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АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЮКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОСТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О запрещении выжигания мусора и сухой травы на территории 
Андрюковского сельского поселения и в лесах, прилегающих к территории

поселения

С целью обеспечения первичных мер пожарной безопасности на 
территории Андрюковского сельского поселения предупреждения пожаров, в 
том числе в лесах, смягчения их последствий и снижения возможного ущерба, 
обеспечения безопасности населения станицы Андрюки и села Соленого 
п о с т а н о в л я ю :

1. Запретить выжигание мусора и сухой травы на территории 
Андрюковского сельского поселения, а также в лесах, лесных участков, 
прилегающих к территории поселения.

2. Организовать агитационно-разъяснительную работу среди населения и в 
организациях по вопросам соблюдения пожарной безопасности, как на
территории поселения, так и в лесных участках в пожароопасный период 
(председатели ТОС).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

от 30.08.2018 № Ю1
станица Андрюки

Глава Андрюковского 
сельского поселения



Уважаемые жители и гости 
Мостовского района!

В связи с осложнившейся пожароопасной обстановкой 
с 13 ноября 2019 года на территории Мостовского района 
введён особый противопожарный режим.

Напоминаем, что в условиях особого 
противопожарного режима запрещается:

разведение костров;
проведение пожароопасных работ на 
определённых участках;
сжигание сухой травы и , мусора в 
необорудованных местах; 
посещение лесов.

Также запрещается на территориях, прилегающих к 
объектам, в том числе к жилым домам, оставлять ёмкости с 
легко воспламеняющимися и горючими жидкостями, 
горючими газами.

Запрещается устраивать свалки горючих отходов.
Каждый гражданин должен знать о возможных 

последствиях, которые могут наступить в результате 
возникновения пожара от сжигания сухой травы, мусора, 
брошенного непогашенного окурка, а также из-за 
неправильного использования огня в лесу.

За нарушение требований пожарной безопасности в 
условиях особого противопожарного режима, 
предусматривается наложение административного штрафа:

. на граждан в размере от 2-х до 4 тысяч рублей;

. на должностных лиц от 15 до 30 тысяч рублей;

. на юридических лиц от 400 до 500 тысяч рублей.
Будьте осторожны с огнём.
Ваша безопасность зависит от Вас.
Помните -  пожар легче предупредить, чем потушить.

Администрация муниципального образования
Мостовский район


