Городской округ Архангельской области
«Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 30 » апреля 2021 года

№ 359
г. Мирный

Об установлении особого противопожарного
режима на территории городского округа
Архангельской области «Мирный»
В соответствии со статьями 19 и 30 Федерального закона от 21 декабря
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и статьей 31 Устава городского
округа

Архангельской

области

«Мирный»

администрация

Мирного

п о с т а н о в л я е т:
1. Установить с 1 мая 2021 года до особого распоряжения на территории
городского

округа

Архангельской

области

«Мирный»

особый

противопожарный режим.
2. Запретить на время действия особого противопожарного режима на
территории городского округа Архангельской области «Мирный»:
на землях общего пользования, в полосе отвода лесного массива, в
городских лесах и парках разводить костры, а также сжигать мусор, траву,
листву и иные отходы, горючие материалы, устанавливать мангалы и иные
приспособленные для приготовления пищи устройства с открытым огнем или
углями, кроме как в строго отведенных местах;
бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок,
стекло (стеклянные бутылки, банки и др.) на сухую траву и другие сгораемые
материалы, а также в пластиковые мусорные контейнеры;
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въезд в городские леса транспортных средств, за исключением
транспортных средств оперативных и дежурных служб, а также транспортных
средств, привлекаемых к тушению пожаров.
3. Заместителю главы Мирного - начальнику МУ «Управление
муниципального

имущества,

строительства

и

городского

хозяйства»

совместно с начальником Мирнинской ПАСС, начальником ОМВД России
по ЗАТО Мирный и заместителем начальника отдела ФГПН ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 18 МЧС России» спланировать и
организовать проведение патрулирования мест массового отдыха жителей в
городских лесах и гаражных зонах городского округа Архангельской области
«Мирный».
4. Рекомендовать ОМВД России по ЗАТО Мирный, отделу ФГПН ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 18 МЧС России», Архангельскому
лесничеству МО РФ - филиалу ФГКУ «УЛХиП» МО РФ и Архангельскому
филиалу ФГАУ «Оборонлес» МО РФ в пределах их компетенции обеспечить
выявление и привлечение к ответственности лиц, виновных в возникновении
пожаров и нарушении требований пожарной безопасности.
5. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм
собственности,

расположенных

на

территории

городского

округа

Архангельской области «Мирный»:
в срок до 14 мая 2021 года провести с работниками организаций
внеплановые противопожарные инструктажи по дополнительному изучению
мер пожарной безопасности на период действия особого противопожарного
режима;
подготовить для возможного использования в тушении пожаров
имеющуюся водовозную и землеройную технику.
6. Начальнику Мирнинской ПАСС:
принять

меры

к

незамедлительному

оповещению

населения

о

возникших пожарах;
привести в готовность состав сил и средств, предназначенных для
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тушения пожаров в городских лесах и загораний сухой травы, древеснокустарниковой растительности.
7. Директору МУП «Мирнинская ЖКК» организовать вывоз сухой
травы и мусора с придомовых территорий.
8.

Директору МУП

«ЖЭУ» обеспечить

исправность

пожарных

гидрантов, установленных на водопроводных сетях города Мирного.
9. Рекомендовать начальнику СПСЧ № 4 ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 18 МЧС России» принять дополнительные меры по
повышению готовности пожарной части к ликвидации возможных пожаров.
10. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и размещению на официальном сайте городского
округа

Архангельской

области

«Мирный»

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы Мирного Бикуса Н.Л.
Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

