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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ГОРОДТАРУСА)
(исполнительно-распорядительный

орган)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Таруса

от < 20 > июня 2019 г

-пИ"

Об установлении Еа территории
ГП <Горол Таруса> особого
противопожарного режима

в связи с установлением сухой погоды и повышением пожарной опасности, в соответствии с
Федеральным законом от 21.12.1994 г. Ns 69-ФЗ <О пожарной безопасности>, Закона
Калужской облаqти от 22.05.2001 хь 36-оЗ кО пожарной безопасности в Калужской
области>, в целяХ предотвращения возникIIовения крупных природных пожаров, усиления
охраны лесов и противопожарной защиты населенных пунктов, объектов экономики и
ифраструктуры, Устава муниципального образования городского поселения <Город
Таруса>,

ПоСТАНоВЛflЮ:
09-00 21 июня 2019 года особый противопожарный режим на территории
городского поселения кГорол Таруса>.
2. Организовать постоянный контроль за выжиганием сухой травянистой растительности на
территории городского поселения кГорол Таруса>
3. На территории городского поселения кГорол Таруса>:
з.t. Прrrять Ъо 2з июня 2019 года нормативные правовые акты об установлении особого
противопожарного режима на подведомственных территориях,
3.2. обеспечить устройство (обновление) минерализованньrх полос и опашку по границам
населенного п}ъкта.
,lерритории
з.3. Принять меры по окашиванию с}хой травы и своевременной очистке
поселениЯ от сгораемых отходов и мусора вокруг зданий и строений,
3.4. обеспечить на территории городского IIоселения <город Тарусаl)создание необходимого
запаса воды для целей пожаротушения.
3.5, обеспечить наличие auрч"rrро"аr"ой телефонной связи (стационарной или сотовой) и
средств оповещения.
3.6. Провести проверку нrшичия противопожарного инвентаря у членов добровольных
пожарных формирований.
3.7. Привлечь население к участию в профилактике и тушению пожаров, а также создать
профилактические группы из числа наиболее подготовленных граждан,
и
3.8. Ьрганизовать патрулирование силами членов добровольных пожарных формирований
наиболее подготовленными гражданами населенных пунктов и прилегающих к ним
территорий.
З.9. a*in""rrpoBaTb работу адмиЕистративной комиссии городского поселения <Город
Таруса> по соблюдению правил благоустройства территории,

l. Установить с

3.10. !овести постановление до св9дения уличкомов и старших по дома]\,t гОРОДСКОГО
поселения кГород Таруса>.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит
размещению на официа,rьном сайте администрации ГП кГород Таруса> в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
городского поселения
кГород Таруса>
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