
Российская Федерация 

 

Администрация Крутихинского района Алтайская края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 01 »____04___2016                № 66                                   с. Крутиха 

 

О предотвращении в районе сельскохозяйственных 

палов в весенне-осенний период 2016 года 

 

В целях своевременного принятия мер по предотвращению возникно-

вения в 2016 году на территории Крутихинского района сельскохозяйствен-

ных палов и обеспечения эффективной борьбы с ними, руководствуясь               

п.8 «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства       

и особых условий использования земельных участков, расположенных                  

в границах таких зон», утверждённых Постановлением Правительства              

Российской Федерации  от  24 февраля 2009 года №160, Постановлением 

Правительства Российской федерации от 10 ноября 2015 года № 1213 «О 

внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Фе-

дерации», Планом основных мероприятий по подготовке Алтайского края к 

пожароопасному сезону 2016 года, утвержденному распоряжением Админи-

страции  Алтайского края от 14.03.2016  № 59-р, руководствуясь п. 8. п.26 ст. 

5, п. 1 ст. 49  Устава муниципального образования Крутихинский  район Ал-

тайского края  Российской   Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Управлению сельского хозяйства Администрации района провести 

информационную кампанию, направленную на предупреждение несанкцио-

нированных сельхозпалов и соблюдение правил пожарной безопасности; 

2. Рекомендовать  руководителям организаций и учреждений незави-

симо от форм собственности: 

-  не проводить  сжигание  сорняков и остатков растительности                    

на землях сельхозназначения (в том числе проведение сельскохозяйственных 

палов), охранных зон объектов электросетевого хозяйства,   землях,  особо 

охраняемых природных территорий регионального значения, землях запаса,  

а также вдоль автомобильных дорог, зонах рек  и озёр; 

- опахать находящиеся в их пользовании сельхозугодья с пожнивными 

остатками; 

- не размещать любые хранилища материалов в охранных зонах              

электросетевого хозяйства. 

3. Рекомендовать руководителям сельхозорганизации всех форм собст-

венности: 

- организовать проведение в полеводческих бригадах производствен-

ных собраний по вопросам техники безопасности труда и противопожарной 

безопасности. Всех механизаторов и работников, задействованных в полевых 
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работах, предупредить о недопустимости разведения костров, сжигания со-

ломы  и другой растительности; 

- создать противопожарные разрывы вокруг всех полевых станов       

полеводческих бригад,  оснастить их резервными источниками водоснабже-

ния и емкостями с водой, противопожарными щитами, телефонной связью; 

-организовать отведение стоянок сельскохозяйственной техники                  

в безопасных от огня местах, укомплектование техники средствами                    

пожаротушения. 

4. Рекомендовать главам сельсоветов: 

-  создать минерализованные полосы и полосы отчуждения вокруг             

населенных пунктов; 

-  поддерживать нештатные аварийно-спасательные формирования                 

в готовности  к ликвидации очагов пожаров; 

-  взять под личный контроль реализацию мер по предотвращению              

пожаров на трассах высоковольтных  линий, проходящих по их территориям; 

-  провести разъяснительную работу среди рабочих  и жителей поселе-

ний о недопустимости нарушения настоящего постановления. 

5. Рекомендовать начальнику отдела полиции по Крутихинскому               

району МО МВД  России «Каменский» Гончарову С.В. принимать необхо-

димые меры по расследованию фактов уничтожения или повреждения при-

родных ресурсов и объектов электросетевого хозяйства. 

6.  Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Обская 

новь» и разместить на официальном сайте Администрации района в сети  

Интернет: www.admin.krutiha.ru.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                

на   начальника Управления   сельского хозяйства Черепанову Н.В. 

 

  

Глава Администрации  района                                             С.А. Дятлов  

                                                                                                        
  


