
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

от  27.04.2018 года                                                                                     № 166 

пос. Ахтырский 

 

 

О запрете разведения костров, сжигания мусора и сухой растительности 

на территории Ахтырского городского поселения 

 

На основании Федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Закона Краснодарского края от 31 марта 2000 года № 250-

КЗ «О пожарной безопасности», Устава Ахтырского городского поселения 

Абинского района, в целях недопущения пожаров администрация 

Ахтырского городского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Запретить разведение костров, сжигание сухой растительности, 

опавшей листвы и сгораемого мусора на территории Ахтырского 

городского поселения. 

2. Рекомендовать руководителям организаций всех форм 

собственности, населению продолжить работы по очистке от сгораемого 

мусора и сухой растительности территорий организаций и дворовых 

территорий жилых домов. 

3. Обязать санитарные комиссии администрации Ахтырского 

городского поселения при проведении рейдовых мероприятий 

контролировать исполнение запрета на разведение костров, сжигание 

сухой растительности и сгораемого мусора. 

4. Заместителю главы Ахтырского городского поселения 

Е.И.Холошиной: 

1) организовать информирование населения о мерах пожарной 

безопасности и действиях в случае возникновения пожара; 

2) регулярно проводить мониторинг случаев выжигания сухой 

растительности, опавшей листвы и сгораемого мусора, обеспечить 

информирование населения о запрете выжигания. 

5. Начальнику отдела ЖКХ и градостроительства Д.А.Годинову: 



1) продолжить проведение работ по устройству защитных полос в 

границе поселка Ахтырского в зоне возможных пожаров; 

2) регулярно проводить работы по уничтожению сорной 

растительности безогневым способом на территории поселка Ахтырского. 

6. Общему отделу администрации Ахтырского городского 

поселения (Драгун) обнародовать настоящее постановление и  разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления Ахтырского 

городского поселения в сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

8. Постановление вступает в силу со дня обнародования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Ахтырского городского 

поселения                                                                                   А.А.Скуратов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

постановления администрации Ахтырского городского 

поселения от___________№______ 

«О запрете разведения костров, сжигания мусора и сухой 

растительности на территории  

Ахтырского городского поселения» 

 

 

 

Проект составлен и внесен: 

 

Заместитель главы Ахтырского 

городского поселения 

 

  

 

 

Е.И.Холошина 

Проект согласован: 

 

  

Юрисконсульт общего отдела  В.В.Пантелеев 

 

Начальник общего отдела  О.Ю.Драгун 

 

 

 

 


