
 

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

13.07.2017г.        с. Александровка                   № 608-п 

 

 
 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории 

Александровского района  

 

В целях реализации полномочий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности  предусмотренных Федеральным законом от 22 июля 

2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», исполнения п.1.4, 1.5 Решения комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности  Правительства Оренбургской области от 31.03.2017 года № 3-

II «О задачах по обеспечению безопасности населения и территорий 

Оренбургской области в весенне-летний пожароопасный период 2017 года», 

предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций в период 

установления особого противопожарного режима на территории  

Оренбургской области, руководствуясь ч.5 ст.31 Устава муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области: 

1. Рекомендовать: 

ГКУ "Шарлыкское лесничество", главам сельских советов, 

сельскохозяйственным производителям, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, гражданам владеющим, пользующимися и (или) 

распоряжающимися территориями, прилегающими к лесным массивам во 

исполнения мероприятий в соответствии постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 18.08.2016 г. № 807  «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу 

обеспечения пожарной безопасности территорий» обеспечить: 

        - очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, 

валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на 

полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо отделить  лес 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра 

или иным противопожарным барьером. 

        2. Управлению сельского хозяйства  (Максутов Д.А.), довести до 

сведения сельскохозяйственным производителям, крестьянским (фермерским) 



хозяйствам, гражданам владеющим пользующимися и (или) 

распоряжающимися территориями прилегающими к лесным массивам данное 

постановление. 

 3. Начальнику отдела надзорной деятельности и профилактики по 

Шарлыкскому и Александровскому районам (Уряшев Р.Х.) активизировать 

контроль состояния пожарной безопасности на землях прилегающих к 

лесным массивам. Проинформировать до 15 августа 2017 года комиссию по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечении 

пожарной безопасности о состоянии пожарной безопасности на территории 

района в части исполнения постановлением  Правительства Российской 

Федерации от 18.08.2016 г. № 807  «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной 

безопасности территорий». 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района Гринева С.Н. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 

обнародованию в районной газете «Звезда» и информационном сайте 

администрации района. 

 

   

Исполняющий обязанности 

главы района                                                                         С.Н. Гринев 
 

 

Разослано: Гриневу С.Н., Максутову Д.А., главному специалисту по делам 

ГО ЧС, администрациям сельсоветов, ОНД по Шарлыкскому и 

Александровскому районам,   ГКУ «Шарлыкское лесничество», прокурору 

района, в дело. 

 

 


