ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03 апреля 2019 г. № 1070

О запрете выжигания
сухой травы на территории
Лужского муниципального района
Во исполнение ст. 19 Федерального закона от 21.12,1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», п. 218 постановления Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», решения
комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Лужского
муниципального района от 23.03.2018 и в связи с наступлением
весенне-летнего пожароопасного периода, в целях обеспечения первичных
мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Лужского
муниципального района, администрация Лужского муниципального района
постановляет:
1. Запретить
гражданам,
руководителям
сельхозпредприятий,
руководителям организаций и учреждений выжигание сухой травянистой
растительности,
стерни,
пожнивных
остатков
на
землях
сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на
полях на территории Лужского муниципального района.
2. В период со дня схода снежного покрова до установления
устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова
учреждениям, организациям, иным юридическим лицам, общественным
объединениям, индивидуальным предпринимателям, должностным лицам,
гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без
гражданства, владеющим, пользующимся и (или/^^аспоряжающимся
территорией, прилегающей к лесу, обеспечить еег очистку от сухой
травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных

10 метров от леса либо отделить лес противопожарной минерализованной
полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.
3. Рекомендовать главам администраций Толмачевского городского и
сельских поселений, председателю союза садоводов по Лужскому району,
председателям СНГ и ДНП, руководителям организаций и учреждений,
расположенных на территории Лужского муниципального района:
- обеспечить
контроль
за
выполнением
противопожарных
мероприятий на подведомственных территориях;
- обеспечить устройство защитных минерализованных полос в
границах населенных пунктов, дачных некоммерческих товариществ и
объектов экономики, расположенных в зоне возможных лесных, торфяных и
полевых пожаров;
- очистить территории поселений, садоводческих товариществ и
объектов экономики от мусора и сухой растительности;
- организовать инструктаж прибывающих дачных жителей при
регистрации их по месту пребывания;
- организовать информирование населения о пожарах, их основных
причинах, пожаробезопасном поведении людей, действиях в случае
возникновения пожаров;
- провести ревизию источников противопожарного водоснабжения,
при необходимости провести их ремонт;
- обеспечить первичные меры пожарной безопасности в рамках своих
полномочий.
4. Жителям населенных пунктов:
- очистить прилегающую территорию от сухой травы и мусора;
- запретить в сухую ветреную погоду разведение костров и сжигание
мусора;
- владельцам территорий, прилегающих к лесу, обеспечить ее очистку
от сухой травы, мусора и других горючих материалов шириной не менее
10 метров либо отделить лес противопожарным барьером;
- обеспечить
свою
территорию
первичными
средствами
пожаротушения, установить у дома емкости (бочки) с водой.
5. Опубликовать данное постановление в газете «Лужская правда».
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Настоящее п о с т а н о в л е н и ^ ^ и ^ ^ ^ С Т ^ со дня подписания.
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правда», прокуратура.

