
ГЛАВА ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

     от  19.04.2022г.                          д. Поповское                                     №   13-П 
 

 

 

 

 

«Об установлении на территории Первомайского  

сельского поселения Конаковского района  

 особого противопожарного режима» 

 

 

    

   В целях выполнения требований пожарной безопасности, обеспечения 

безопасного прохождения пожароопасного сезона, своевременного реагирования 

на ландшафтные пожары и предотвращения переброса огня с горящих полей на 

жилые дома и объекты экономики, а также в рамках полномочий, 

предоставленных ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»   

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

    1. Установить с 20.04.2022 года до 20.05.2022 года на территории 

Первомайского сельского поселения Конаковского района  особый 

противопожарный режим. 

    2. На период установления особого противопожарного режима запрещается: 

 - разведение костров во время отдыха на природе; приготовление пищи на 

открытом огне, углях (кострах, мангалах); сжигание мусора, горючих веществ и  

материалов  открытым огнем; проведение работ с применением открытого огня на 

участках, расположенных в непосредственной близости от строений и мест с 

наличием сухой растительности; проведение пала сухой растительности (травы, 

камышей, отходов производственной и сельскохозяйственной деятельности). 

  3. Организовать информирование граждан по вопросу неукоснительного 

соблюдения мер пожарной безопасности и полном запрете использования 

открытого огня в лесу, на полях, на улицах населенных пунктов, в садах и 

огородах. 

4. Усилить контроль за обеспечением первичных мер пожарной безопасности в 

границах сельского поселения. 

5. Организовать патрулирование населенных пунктов и прилегающим к ним зон в 

целях запрещения случаев разведения костров, проведения пожароопасных работ, 

и предупреждения возникновения пожаров, силами администрации поселения и 

населения. 

6. Привлекать население для локализации пожаров вне границ населенных 

пунктов. 



7. Принять меры по: 

· запрету сжигания сухой травы (сельскохозяйственных палов); 

· созданию в соответствии с требованиями пожарной безопасности 

минерализованных полос (опашка населенных пунктов) и удалению (сбору) сухой 

растительности; 

· усилению охраны объектов, непосредственно обеспечивающих 

жизнедеятельность населения; 

· выявлению среди граждан, нарушений действующего законодательства в 

области обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения. 

8. Распоряжение вступает силу с момента его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте Первомайского сельского поселения в сети 

«Интернет». 

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Первомайского 

 сельского поселения                                                      В.Ф. Катихина 
 

 


