
АДМИНИС ТРАЦИЯ ПРИАРГУНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАБАЙКДЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"{/Ю 
сентября 2021 г. хэ*//-7ф

п.г.т. Приаргунск

На основании протокола КЧС и оПБ Приарryнакого муниципального
округа от 25 августа2021 г. лiЪ 12, в целях принятия мер по устранениюIIредпосылок возникновения чрезвычайных ситуаций, вьiзванных природными
пожарами в пожароопасном сезоне осень 202l года на территории
Приарryнского муниципаJIьного округа:

1. Главам городских и селъских администраций Приарryнского
муниципаJIьного округа :

1.1 в срок до 20 октября 2021 г.:
- организовать подворовой обход граждан, с вруIением памяток

уведомлений о подготовке к пожароопасному периоду ГIод росписъ;
- провести беседы с жителями, проживающими на окраинах населенных

пунктов, о необходимости обработки деревянных конструкций огнестойким
составоМ, оказатЬ посильнУю помощь в приобретении средств обработки;

- подготовить И согласовать с руководителями организаций и
предприятий перечень тяжелой инженерной техники, привлекаемой для
защиты населенных пунктов (проведение опашки);

- обеспечитъ принятие противопожарных мер по защите населенных
пунктов от распространения степных пожаров, провести опашку населенных
ПУНКТОВ, СВ€uIОК, ОбНОВЛеНИе МИнераJIизованных полос, при необходимости
создать новые минерализованные полосы, очистку прилегающей к населенным
пунктам территории от сухой травы, горючего мусора, а также от
несанкционированных свалок твердых коммунаJIьных отходов;*провести профилактические выжигания между двойными
противопожарными минерализованными полосами вокруг населенных пунктов,
в границах земелъ населенных пунктов.

I.2 в срок до 20 октября 2О2| г.:
- провести работу по выкашиванию сухой травы вокруг населенных

пунктоВ на землЯх поселениЙ и очистке от кустарниковой растительности,
непосредственно примыкаюrцей к жиJIому фонду, а также объектам экономики
и животноводческим стоянкам;



- организовать информационную работу по доведению до населения
ПраВиЛ ПожарноЙ безопасности в степях и населённых пунктах, порядка
деЙствиЙ при введении режима чрезвычайной ситуации, а также правил
посещения лесных массивов;

- соВМестно с нач€Lтьником ОНД и ПР по Нерчинско-Заводскому, :

Калганскому, Приаргунскому, Александрово-Заводскому районам УНЩ и ПР
ГУ МЧС России по ЗабайкаJIьскому краю Гибановым А.Н. принять меры в
пределах своих компетенций в отношении сособственников земельных
у{астков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных
участков, не обеспечивших принятие мер по соблюдению требоваlrий 

t'

противопожарных, правил и нормативов;

- провести работу lrо оснащению ДПД первичными средствами
пожаротушения;

- подать заявку в комитет по финансам Приаргунского муниципального i_

округа) для дооснащения ДПД поселений первичными средствами
пожаротушения, запасом ГСМ;

- проверить систему оповещения населения и содержать ее в исправном
состоянии;

-организовать обеспечение населенных пунктов местами для забора
(подвоза) воды для целей пожаротушения, принятъ меры по устройству
источников наружного противопожарного водоснабжения и произвести ремонт
существующих пOжарных гидрантов, пожарных водоемов, водонапорных
башен, обеспечить освещение мест забора воды в темное время суток;

- создатъ маневренные группы для отслеживания пожарной обстановки в
границах поселений;

- ПредОставить в администрацию Приаргунского муниципаJIьного округа
графики дежурств лиц, ответственных за отслеживание пожарной обстановки
на территориях населенных пунктов округа с 20 сентября 2021 г. на осенний
пожароопасный период.

1.З обо всех изменениях в оперативной обстановке, произошедших ЧС
(происшествиях) незамедлительно докладывать в ЕДДС Приаргунского
мунициlr€tJlьного округа по тел. : 2-З2-54; 8-91 4- 1 -41 0-41 0,

2.И.о началъника отдела сельского хозяйства администрации
Приарryнского муниципального округа Волгиной П.С. в срок до
20 октября202| г. организовать:

- проведение разъяснительнои работы руководителями
собственности,се,lьскохilзяiiстве}1Ilых орl,аtrизаций независимо от форпл

правообладателями земелъных ччастков (собственниками,
ЗеМЛепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков)
СелЬскохозяЙственного назначения, по вопросам обеспечения пожарной
безопасности на подведомственных территориях, в том числе, шринятии мер по
Защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью,
сВоеВреМенном проведении сенокошения на ceнoкocнbix угодьях и
неЗамедлительном сообщении о возFIикающих лесостепных, степных пожарах в
ЕДДС Приаргунского муниципального округа;



- проведение работы с сельхозтоваропроизводителями по оборудованию
сельскохозяйственной техники искрогасителями гrри заготовке,
транспортировке кормов, уборке зерновых;

фор''
- проверку готовности сельскохозяйственных организаций независимо от

собственности к пожароопасному сезону 2021 года (наличие
минерZLIIизованных полос, средств пожаротушения, емкостей с водой и др.) с
состаtsлеt{ием актов IIроверки.

2.| в срок до 20 окr.ября 202l г,. оргаFIизовать
информации IIо I.о.говitос.ги it(иI]отFIоводLIескllх
ПожарооIrасному llериоду 202 l r.о,,tа.

З. Главам Кличкинской, Урулюнгуйской, Устъ-Тасуркайской,
Быркинской админисТраций В срок до 15 октября 2о21 г. установитьсобственников (пользователей) участков, смежных с лесным фондом(сенокосы, пастбИЩ?, пашни, животноводческие стоянки, заимки),
ответственных за недопущение проведения неконтролируемых п€lJIов
травянистой растительности.

4. Председателю комитета образования администрации Приаргунского
муниципального округа Савиной С.В. в срок до 15 октября 202| г. 0рганизовать
работу по обновлению минерализованной полосы вокруг детского
оздоровительного лагеря <Пограничник)).

5. Начальнику отдела имущественных и земельных отношений
администрации Приаргунского муниципалъного округа Сабаевой л.г, при
подготовке договоров земельных участков включить пункт, устанавливающий
ответственность арендатора за пожарную безопасность на земельном участке,
а также принятие мер по борьбе с сорной растительностью.

б. РекомендоватЬ нач€}JIънику онД и пР Нерчинско-Заводского,
Калганского, Приаргунского, Александрово-Заводского районов УНЩ и ПР ГУ
мчС России по Забайкальскому краю Гибанову А.Н.:

- совместно с сотрудниками мо мвд России <приарryнский>> по
каждому случаю возгорания привлекать виновных к административной
ответственности;

- организоватъ через сми информирование населения о
складывающейся пожарной обстановке и мерах пожарной безопасности в
населенных пунктах;

- совместно с IIредсела.геjIем Комиr.е.га образования администрации
Савиной С.В. организовать

по формированию бережного
отношениlI к лесу и степи.

указанные в настоящем пункте меропри ятия исполнитъ в течение
осеннего пожароопасного сезона 2021 года.

11риаргуr{скоI,о м)/llиIIиIlаЛ1,I]Оt.о округа
rrрофилак,гическук) работу с учitttlлlN,ltlся

7. Рекомендовать нач€Lльнику КГУП
Забайкалья> филиал Приаргунский ДЭУч
15 октября202| г. организовать обновление
автомобильных дорог.

сбор и предоставление
стоянок к oceНHeMv

<<Автомобильные дороги
Федурину В.И. в срок до

полос отчуждения вдоль



8. РекомендоватЬ начыIьникУ Маргуцекской дистанции путиободенко В.А. в срок до 1 ноября zoil г. организоватъ работу пооборудоВаниlО (обновлению) полос отчуждения вдолъ железнодорожных путей.не допустить возгорание сухой растительности от прохождения тепловозов,
осущестВлениЯ ремонтно-восстановительных работ.

9, Председателю комитета по финансам Приаргунского муницип€}JIьного
округа Колесниковой Е.м. в срок до 10 октября zolt г. изыскать финансовыесредства в бюджете округа для дооснащения дпД поселений ,rЪрu".r"urr"
средствами пожаротушения, запасом Гсм по заявкам.

10, КонсуJIьтанту по делам ],о, Го и ЧС администрации Приаргунскоt.о
мунициПального округа Ку>килъrlому И.Fl., в,гечение осеннего пожароопасного
сезона 202| года, организовать работу по созданию межведомственных
маневренных групп, для отслеживания пожарной обстановки на территории
Приаргунского муниципаJIьного округа.

11, Главе 
_ 
Новоцурухайтуйской сельской администр ации Михалевой

л,N4,' до 15 октября 2021 г. организоватЬ работУ по подготовке березовой рощ,вблизИ с. УлаН к осеннеМу пOжароопасному сезону 202]^ года.
_ 12' Контролъ за исполнением настоящего распоряжения оставляю за

собой.

И.о главы Приар
муниципальнq
забайкалъск В.А. Григоръев
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