РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛАБОЛИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29 » апреля 2015 г.                                                                                          № ____                                                        
с. Шелаболиха

Об усилении мер пожарной безопасности при проведении работ на территории Шелаболихинского района Алтайского края


         В связи с повышенной пожарной опасностью на территории  Шелаболихинского района и на основании части 1 статьи 48, части 2 статьи 58 Устава района ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 29.04.2015 по 01.06. 2015  на территории Шелаболихинского района меры повышенной пожарной безопасности .
2. На период действия указанных мер запретить:
проведение пожароопасных работ на землях сельскохозяйственного назначения.
3. Рекомендовать Главам сельсоветов, руководителям предприятий и организаций всех форм собственности:
  обратить особое внимание на проведение превентивных мероприятий по защите населенных пунктов от лесных и степных пожаров; 
  обеспечить боеготовность пожарной техники, специальной техники хозяйств и предприятий ( бульдозеры, тракторы с плугом), технически исправное состояние противопожарного водоснабжения, водоперевозящей техники для тушения возникших пожаров; 
          предупредить собственников, владельцев и пользователей земельных участков об административной ответственности за не обеспечение пожарной охраны своих сельскохозяйственных и личных угодий;
организовать  круглосуточное дежурство из числа работников предприятий  для оперативной ликвидации  чрезвычайных ситуаций.
4. Отделу по делам ГОЧС и МОБ работе Администрации района:
обеспечить координацию действий сил и средств на территории района, обеспечить контроль за развитием ситуации на территории района. 
.

Глава Администрации района                                                                    А.С. Тарасенко
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