
 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
16.04.2018                                                                                                                                №22 
 
О запрете неконтролируемого пала сухойтравы, мусора и сенокосов на территории 

МО Пениковское сельское поселение в весенне-летний период 2018 года 
 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994г № 68-ФЗ О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 21.12.1994г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением 
Правительства РФ от 30.06.2007г № 417 «Об утверждении Правил пожарной 
безопасности в лесах», в целях предупреждения возникновения пожаров и защиты 
населенных пунктов от них: 

1. Запретить с 16 апреля 2018 года на территории МО Пениковское сельское 
поселение неконтролируемый пал сухой травы, сенокосов, разведение открытого огня в 
лесных массивах, сжигать промышленные и бытовые отходы, мусор, листья, обрезки 
деревьев на открытых территориях, а также в контейнерах и урнах. 

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов МО Пениковское сельское поселение(приложение 1). 

3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на 
территории МО Пениковское сельское поселениеввести на подведомственных 
территориях запреты неконтролируемых выжиганий сухой травы, мусора. 

4. Настоящее распоряжение опубликовать (обнародовать) на официальном сайте 
муниципального образования Пениковское сельское поселение www.peniki47.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

И.о. главы местной администрации 
МО Пениковское сельское поселение      Д.Л. Карасев 
  



Приложение 1 
к постановлению местной администрации 

от 16.04.2018г. № 22 
 

П Л А Н 
мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности 

в границах населенных пунктов МО Пениковское сельское поселение 
на 2018 год 

№ 
п\п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный за 
исполнение 

1. Провести месячник по 
благоустройству  на территории 
поселения 
  

апрель- 
- май 

 Администрация 

2. Провести уборку территорий 
организаций, предприятий, 
учреждений от сгораемого мусора, 
сухой травы, спиленных деревьев и 
кустарника 
  

апрель – 
- май 

Руководителиорганизаций, 
предприятий, учреждений 

3. Старостам и инициативной комиссии 
продолжить профилактическую 
работу в частном жилом секторе по 
соблюдению противопожарного 
режима.  

 Постоянно  Администрация 

4. В пожароопасный период, при 
условиях сухой, жаркой и ветреной 
погоды необходимо обеспечить 
выполнение следующих мероприятий: 
запретить пал сухой травы, временно 
запретить в населенных пунктах 
разведение костров.  

 апрель- 
- сентябрь 

 Администрация 

 
 


