
Курганская область 

                                                               Катайский  район 

Администрация Шутинского сельсовета 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 16 мая 2018 года                № 13 -р                                                     село Шутино 

 

 

Об установлении особого противопожарного режима  

на территории Шутинского сельсовета 

 

    В соответствии с Законом Курганской области от 31 декабря 2004 года №17 «О 

пожарной безопасности в Курганской области», Указом Губернатора Курганской области 

от 11 апреля 2018 года № 75 «Об установлении на территории Курганской области начала 

пожароопасного сезона 2018 года», Постановлением Правительства Курганской области 

от 23 апреля 2018 № 116 «О введении особого противопожарного режима на территории 

Курганской области» в связи с повышением пожарной опасности на территории 

Катайского района, необходимостью реализации дополнительных требований пожарной 

безопасности, направленных на снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, 

связанных с природными и техногенными пожарами, 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Установить на территории Шутинского сельсовета особый противопожарный 

режим с 16 мая 2018года, для чего запретить: 

- Сжигание мусора, в том числе: сухой травы, стерни, соломы и пожнивных 

остатков на всех категориях земель; 

- разведение костров на землях лесного фонда, сельскохозяйственного назначения, 

землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, информатики, 

землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения, а также в 

сельских населѐнных пунктах; 

- выжигание порубочных остатков хвороста, лесной подстилки, сухой травы и 

других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно 

примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям. 

2. Активизировать пропаганду мер пожарной безопасности среди населения, а 

также обеспечить информирование граждан об ограничениях, установленных на период 

действия особого противопожарного режима. 

3. Обеспечить привлечение населения для локализации пожаров, в том числе вне 

границ населѐнных пунктов. 

4. Обеспечить принятие немедленных мер по эвакуации населения в случае 

возникновения угрозы населѐнным пунктам. 

5. Принять все необходимые меры для защиты населенных пунктов от  пожаров в 

том числе; 

- силами муниципального противопожарного поста, привлекаемого населения и 

привлекаемой техники, оказывать активное содействие в тушении пожаров. 

6. Выполнить все мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 

утвержденные распоряжением Главы Шутинского сельсовета № 10-р от 28 марта  2018 

года; 

7. Обнародовать настоящее распоряжение на информационном стенде 

администрации Шутинского сельсовета, библиотеки деревни Лукина. 



 

          8.    Контроль за исполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Глава Шутинского сельсовета                                                  А.В.Фетисов 

 

 

 

 

 

 


