ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
19.04.2016

№ 261

Об установлении
на территории города Заволжья
особого противопожарного режима

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области
от 14.04.2016 года № 213 «Об установлении на территории Нижегородской
области особого противопожарного режима», постановлением администрации
Городецкого муниципального района от 18.04.2016 года №734 «Об
установлении на территории Городецкого муниципального района особого
противопожарного
режима»
Администрация
города
Заволжья
постановляет:
1. Установить с 19 апреля 2016 года на территории города Заволжья, за
исключением земель лесного фонда, особый противопожарный режим до
принятия соответствующего постановления о его снятии.
Особый противопожарный режим на землях лесного фонда вводится с 25
апреля 2016 года.
2. На период действия особого противопожарного режима установить:
2.1. Запрет на посещение гражданами лесов при наступлении IV-V
класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды, кроме случаев,
связанных с
использованием
лесов
на
основании
заключенных
государственных контрактов, договоров аренды участков лесного фонда,
государственных заданий в целях проведения определенных видов работ по
обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах, а также
осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах уполномоченными
лицами на основании соглашения с департаментом лесного хозяйства
Городецкого района о совместной деятельности, и иных случаев,
предусмотренных служебным заданием, с соблюдением правил пожарной
безопасности в лесах.
2.2. Запрет на проведение сельскохозяйственных палов, разведение
костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда,
населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том
числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к
землям
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сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным
насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ.
2.3. Запрет на использование сооружений для приготовления блюд на
углях на землях лесного фонда и прилегающих территориях, а также на
земельных участках, примыкающих к землям сельскохозяйственного
назначения.
3. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности города Заволжья организовать контроль:
3.1. За выполнением в полном объеме профилактических мероприятий,
указанных в постановлении Администрации города Заволжья от 18.03.2016
года № 160 «Об обеспечении пожарной безопасности объектов города
Заволжья в весенне – летний период 2016 года».
3.2. За очисткой территории города от сухой растительности и мусора,
наличие и приспособленность водоисточников для целей пожаротушения.
3.3. За организацией патрулирования (объездов) территории города с
целью выявления и своевременной ликвидации очагов возгорания сухой травы.
4. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья:
4.1. Организовать контроль за выполнением опашки территории города
Заволжья в местах, граничащих с лесными массивами.
4.2. Организовать с 19 апреля 2016 года проведение ежедневного анализа
складывающейся обстановки на территории города, в лесах и торфяниках
Правдинского лесничества, прилегающих к городу Заволжью, с принятием
необходимых мер.
4.3.
Организовать
проведение противопожарной пропаганды и
регулярную публикацию материалов о необходимости соблюдения правил
пожарной безопасности.
4.4. Ежедневно к 9.00 докладывать в ЕДДС района о складывающейся
оперативной обстановке.
4.5. Принимать меры по оперативному оповещению населения, в том числе с
использованием СМИ и сайтов о классе пожарной опасности в лесах и введении запрета
на посещение лесов, а также о снижении класса пожарной опасности в лесах.
5. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Новости
Заволжья» и на официальном сайте Администрации города Заволжья www.
zavnnov.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации

О.Н. Жесткова

