
АдминистрАls{я
МАКАРОВСКОГО CLrьCOBETA

КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

постАноl}лЕниЕ
от 27,0з.2020 г, м4з
О введении особого противопохарtiого реrкима
на территории Макаровского сельсовета
Кчрчатовского района Курской области

В соответствии с Законом Курской области o,t,26 июяя 2006 года М З9-ЗКО
<О пожарвоЙ безопасности КурскоЙ обrrасти), постаIlовлеЕием Администрации
Курской области от 25,03.2020 г, (Об установлении особого противопожарЕого

режима на территории Курской области , в цепя\ организации вь]полпешия и
осуществления мер пожарной безопасности, предотвращения воз1]и(l]овения
природных и техногенньв пожаров. организации тушения крупtiых природriых и
техногенных ilожаров на территории Макаровского сельсовета Курчатовского

района Курской облас],и Администрация Макаровского сельсовета Курчатовского

района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
l,, Установи,гь с 27 марта 2020 года на ,герритории Макаровского сеJIьсове],а

Курчатовского района Курской области особый противолоr(арный режим до приl{ятия

решения о ело 0тмене,.
2, В лериод действия особого противоложарного режиruа на территории населенных

пунктов Макаровского ceJbcoBeтa Курчатовского района Курской области запретить

разведеl{ие костров и ислользование о,гкрытого огня,
З. Усилить KoH,]'poJb за гlожароопасной обстановкой и организацией выпоJнения

противопожарных мероприятий. ПриIIять дополнительные меры ограничительного
характера по запреry использования о,l,крытоло огня и лосецени, грlr}ltдана]\Iи лесных

,1, Привлечь все силы и средства Макаровского сельсовета Курчатовского райола
Курской области для выполнения противопо)карны\ vероприятий. в To]!l числе
исlсIlючаюцих возмо)tiность распространения огня на здания и соорркения (создание
защитных противопо)карных полос. удмснис сухой растительности и т,д.), обратив особос
внимаяие на готовность к ryшени!о поr{аров и исправ1{ость источl]иков противоло)карl]ого
водоснабжения,

5. Оргаt.tизовать лровсдение рейдов граяцан в населенных пунктах Макаровского
сельсовета Курчатовского райоIlа Курской области с целыо коптроля за вьlпол1,1ение]чl

противопожарных меролриятий и соблюлением требований пU,{срной беlопаснOсl,и,
6, Принять меры по эффек,Iивном} реагированию добровольных пожарных

форNlирirваний. оснащснию и\ приепособлснllой -]Jlя ло)(аротчlIlеliия техtlикой. lплr,л]ttчй

решаIь ]алllчи Ilo 1)шеник) 1,o)fiapOB e}l 1 eN1Ilepa ] !ры вOjду\а,
7. Активизировать и ия о NIepax попiарIlой бех)lIасяосrи

cpcrcтBax массовой инfiрм
насе]lенис!1. в \lec Ia\ N]accoBol1) Ф]азины, лочтовые отделения и т,д.),

llодворовых оt]\Lrдов и tjстреч

сlIия ос lавляlо ]а собой8 J{oHlpo:rb за лсlю;r
9 Ilостаl]овlеliие вст\ п

I'лава Макаровского селъсовета
К}рчатовского района ts-с,Саrйсонов


