
                                                                      
 

                       РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                    «КУМТОРКАЛИНСКИЙ  РАЙОН» 
    

  

 
                      

    от « 12»_____05_____  2016г.                                                    № 59 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
           

           В целях обеспечения требований пожарной безопасности, готовности сил и 

средств к своевременному реагированию на угрозу возникновения или 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

весенне – летний период 2016года на территории Кумторкалинского района в 

соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994г. № 69- ФЗ «О пожарной 

безопасности», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         

         1. Главам сельских поселений рекомендовать руководителям организаций, 

находящихся на территории МО сельского поселения, независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности: 

       - организовать своевременную уборку подведомственных территорий от мусора, 

отходов производства и потребления; 

       - не допускать сжигания мусора и отходов производства и потребления на 

подведомственных территориях;     

       - обеспечить готовность первичных средств тушения пожара и 

противопожарного инвентаря; 

       - организовать на территории муниципального образования по уничтожению 

сухой растительности без огневыми способами;  

       - обеспечить информирование населения и хозяйствующих субъектов о запрете 

выжигания сухой растительности; 

      - принимать меры в пределах своей компетенции к собственникам земельных 

участков, землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков, 

на землях которых в нарушении требований зафиксированы факты выжигания сухой 

растительности. 

      - вспахать, по периметру в местах возможного возгорания сухой травы и 

населенных пунктов, 4-х метровую полосу в целях исключения ландшафтных 

пожаров.   

      2. МКУ «КСА и КХ» администрации МР «Кумторкалинский район»: 



     - определить участок для организации утилизации сухой растительности путем 

выжигания на территории Кумторкалинского района, где не планируется 

использовать земли для деятельности. 

      3. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по Кумторкалинскому району 

(Исамутдинов Т.З.), пожарной части №46 п. Тюбе (Бексултанов К.А.): 

     - усилить контроль соблюдения организациями, их должностными лицами и 

гражданами в Кумторкалинском районе требований пожарной безопасности в 

весенне - летний период 2016 года; 

     - своевременно вносить предложения о введении особого противопожарного 

режима в случае повышения пожарной опасности и создания реальной угрозы 

жизни населения; 

     - организовать проверку пожарных гидрантов, расположенных на территории МО 

«Кумторкалинский район». 

    4.  Данное постановление опубликовать в газете «Сарихум». 

    5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы по общественной безопасности АМР «Кумторкалинский район» Джанбалова 

М.М. 

     

  

     

Глава                                                                                               М.Б. Бамматов  
 
   


