
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

от «25» февраля 2021г.                                                         № 51-р    

 

О запрете разведения костров, 

сжигания мусора и сухой 

растительности на территории 

муниципального образования 

городской округ Красноперекопск 

Республики Крым в весенне-летний 

пожароопасный период 2021 года 

 

 

 

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 10 Закона Республики Крым                                

от 21.08.2014 № 54 - ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», ст. 5 Закона 

Республики Крым от 26.11.2014 № 24-ЗРК «О пожарной безопасности», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации», ст. 47 Устава муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым: 

1. Запретить разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности на территории 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым                           

в весенне-летний пожароопасный период 2021 года, за исключением случаев, установленных 

действующим законодательством. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, расположенных на 

территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым, независимо от форм собственности: 

2.1) обеспечить очистку от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности 

подведомственной территории; 

2.2) провести комплекс противопожарных мероприятий, гарантирующих оперативное 

реагирование на возникновение очагов пожаров; 

2.3) провести обучение в рамках пожарно-технического минимума лиц, ответственных                       

за пожарную безопасность; 

2.4) проверить и при необходимости привести в рабочее состояние системы и средства 

пожарной сигнализации и пожаротушения; 

2.5) провести проверку технического состояния источников наружного и внутреннего 

противопожарного водоснабжения. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КРАСНОПЕРЕКОПСК ШЕЭР  

МЕМУРИЕТИ 

 



 

 

3. Рекомендовать председателям садовых некоммерческих товариществ, расположенных                  

на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым: 

3.1) провести разъяснительные мероприятия по надлежащему содержанию, в плане 

противопожарного состояния, дачных построек, садовых участков, уделить при этом 

особое внимание на брошенные (невозделанные) участки садовых некоммерческих 

товариществ, территория которых заросла травой и кустарником; 

3.2) принять меры предупредительного характера к недобросовестным членам садовых 

некоммерческих товариществ, в собственности которых находятся неухоженные 

садовые участки; 

3.3) обеспечить уборку улиц и мест общего пользования от завалов и мусора, 

беспрепятственный проезд пожарной техники к дачным строениям;  

3.4) оборудовать на территориях садовых некоммерческих товариществ в местах общего 

пользования стенды наглядной агитации по предупреждению пожаров и возгораний. 

4. Комиссии по контролю за правилами по благоустройству и санитарным состоянием 

территории муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым провести рейды, направленные на недопущение фактов бесконтрольного горения 

сухой растительности и мусора на территории муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым. 

5. Сектору ГО и ЧС, профилактики терроризма и экоконтролю администрации разместить 

информацию по соблюдению правил пожарной безопасности в средствах массовой 

информации. 

6. Отделу организационной работы, информационного и технического обеспечения аппарата 

администрации обнародовать распоряжение на Портале Правительства Республики Крым   

на странице муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым (krp.rk.gov.ru) в разделе «Документы». 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.  
 

 

Глава администрации         В.Я.Хомин 

 

 

Руководитель аппарата администрации 

    К.А. Яцишина 

 

Первый заместитель главы администрации  

    Э.Т. Абдукадыров 

 

Заведующий сектором ГО и ЧС,  

профилактики терроризма и  

экоконтролю администрации  

    Ф.В. Дрожжин 

 

Начальник отдела организационной работы,  

информационного и технического обеспечения  

аппарата администрации 

    С.А. Лебедь 

 

Начальник отдела правовой, кадровой работы  

и противодействия коррупции  

аппарата администрации 

  И.В. Роман 


