
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛ ИССКОГО СЕЛ ЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о,г -/l. оý /'oJ-l N9 /]ц
ст-ца Тбилисская

() BBcjletltttl Ila тeppli ltrptrlt ТбlIlIисскоI о сеJlьсl(ого поссления
'|'б 

lt,:t ttccKtl l rr piti'ttltla tlctlГlot tt п po,1,1l l}orloiкil рtIого pe?tilt}la

I)y ко вrrдсr,ву яс ь Федеральными законами от 2I декабря I994 r,ода N9

(l9-tDЗ <о ttоrкарной безогlасtlости>, от 2l декабря 1994 года N9 68-Фз (о
]ашите насеJIения и терри,горий от чрезвычайных ситуаций природного и

техllогснноl,о характсра)), ']aKoltoM Краснодарского края от 3l марта
2()00 гола Nl 250-КЗ <О tlожарной безоlIасtlости в Красноларском крае), с

це.rью соб.пltlдсltия гlриро,,(оохранtlоI,о,]аконодательс,гва Краснодарского края,

оСrссrtе.lегtия )I(изIlи и здоровья гражда}l на территории 'I'билисского сельского
поселенtля 'Гблtлисского района, ру ко воilс,гвуяс ь с,гатьями 8,32,60 устава
'Гби;rлtсскоtrlсе"цl,ск()l,()гI()ссленllяТбrtлисскогорайона,посlан()вляю;

l.YctltHoBllt,b tla lерр}.tl,орttи Тбилисского сеJlьского llоселения
']'Cr 

tl lt ltcc tto 1,o райtlна особый llро,гиl]опожарный рсжим с l7 vая 202 l года лtl
осtlбоl,tl pacI lоря)liснил.

2.'Jartpc,I,1гI ь разl]еден}lс кос,|,ров, вы)l(игаll}tе стерни, llожнивIIых оl,холов.
паJlы мусора, древесноiл коры и других ()Txo/loв производственной деятельности
l]a lерр1,1торllи 

-I'би-гt 
и сс ко t-o сельского поселения Тбилисского района.

J.I'eKoMteH;lt,lBaTb руково,цитеJlям организаttий всех форм собс,r,венности:

l) IIроизвес,I,и проти BoIloжapHylo оIIашку r,ерриторий сt]оих

организаций и прt{ нiiдлехiащих 14M о],дель}Iо стоящих объекr,ов в местах их

llримыкан}lя к ссльскохозяйствснныпл угольям, JIесополосам в срок до l иtоltя

]02 l l,ода;
2 ) opl,a llизоItать реl,улярную очис,rку терри,горий организаций и вывоз

г()рlо(iих оl,ходоl] и мусора;
j ) ,]апре,l,и,гь 

разl]сдение косl,ров и проведение пожароопасных раЬот
ll.r lcpl)lllOI]llll clJOtl\ tlpt ltltи tltuий:

1) llp()l]cc,I }t pel]ll.]}llo 1.1Nlеюtllихся пожарных водоемов! IlожарrIых

Ги/tраllгов, п ро,I,и воrlо)кар}lоI,о водопровода и llриня,гь меры к поддержанию их

ts i.lслраtsttoNl с()сI()ян1,1}| в срOк до l иtо;tя 202 l года;

чфшр,



5 ) все оl-невые рабо,|,ы tlрои]волиl,ь в с,Iрогом соответстви и с

правилам},l Itоlttарной безопасности в Российской Федераuии;
6) llроt]ес,l,и дополнительные инструктажи сотрудников по мерам

пожарной безопасности, привести в готовность добровоrrьные пожарIlые

лружины в срок до l иtоля 202 l года;
1) llроверить исправнос,t,ь средств оповещения и связи в срок до l

июrrя 202 l го,ца.

4.Эксперту по го и ЧС оl,лела по зсмлеустройству и ЖКХ
админисl.рации 'l'биltисского сельского поселения Тбилисского района
(зас_едко) обеспечить выполнен!iе первичных мер пожарной безопасности на
,Iерритории Тбилисского сеJlьского поселения Тбилисского района.

5.максимальltо ограничить въезд траtlспорта в лес и посещение лесов

HaceJle}t 1-1eM.

6,Ог,.rеlr1' леJltlllроtl]волс,I,IJа и орI,анизационно-кадровой

i,lдминис,tрации -Гбилисского сельскоl,о llосеJIения Тбилисского
(воронкин) опубликовать настоящее решение в сетевом

рабо,r,r,r

района
издан и и

'I'билисского оаионi] в

A,ll. С,гоiiкин

< ИrrrРормачиоIlны !"l портал Тбилисского pal"loнa), а так же официzutьном ca}lTe

ад|\1инис,|,рации'Гбилисского сельскоl,о IlосеJIеIlия

информаtrиогlll()t"l теJIе коl\,l му Ilи кitционный <Иtlтернет>.

7,I(онтроль ]а выпоJll]ениеNl насl,ояtцего постаIlовления оставляю за

собоri.
8.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официмьного

оllчбл и ktl вагl ия.
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