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«Об определении  мест и способов разведения костров, а также сжигания мусора, травы, листьев и иных отходов, материалов или изделий
на территории  Каракокшинского сельского поселения»

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме», в целях повышения противопожарной устойчивости территории Каракокшинского сельского поселения, администрация Каракокшинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. На территории Каракокшинского сельского поселения  запрещается разводить костры, сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме мест и способов, установленных администрацией поселения.
2. Определить местом для сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий территорию источника наружного противопожарного водоснабжения расположенного по ориентиру с. Каракокша, ул. Тартыкова, район д.61, старое русло р. Сарыкокша.
3. Установить способ сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий – контейнер размером: высота - 1м. ; ширина - 0,7 м.; глубина - 1м., объемом - 0,7 куб. м..
4.Сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий  должно осуществляться в безветренную погоду при  соблюдении следующих условий:
-участок для сжигания размером 50м. на 50 м. располагается на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта защиты;
-территория вокруг участка сжигания очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов;
-лица, производящие сжигание, должны присутствовать на месте во время процесса горения и обеспечены первичными средствами пожаротушения до полного прекращения горения (тления).
4. Настоящее постановление не распространяет свое действие в период введения особого противопожарного режима на территории Каракокшинского сельского поселения.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Каракокшинской
сельской администрации                                                         О.А.Сырых


