
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МЦЕНСКИЙ  РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ СПАССКО-ЛУТОВИНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
16.07.2020года                                                                          № 19-р                        
с.Спасское-Лутовиново, ул.Никольская,4 
 

О введении особого противопожарного режима на территории 
Спасско-Лутовиновского сельского поселения 

 

   В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Мценского района от 04.06.2019 № 374 «Об утверждении Положения 
об установлении на территории Мценского района Орловской области особого противопожарного 
режима», распоряжением Правительства Орловской области от 13.07.2020 № 426-р, в целях 
выполнения комплекса превентивных мероприятий, направленных на минимизацию последствий 
возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с возникновением отдельных очагов 
природных пожаров и перехода их на жилые дома, сооружения и постройки: 

1. Установить с 16.07.2020 года на территории Спасско-Лутовиновского сельского поселения 
особый противопожарный режим. 

2. Запретить физическим и юридическим лицам разведение костров, сжигание мусора, 
проведение пожароопасных работ на земельных участках, обеспечить соблюдение на территории 
сельского поселения мер пожарной безопасности в полном объёме. 

3. На время пожароопасного периода рекомендуется ограничить пребывание граждан в лесах, 
въезд в них автомобильных средств, проведение в лесах определённых видов работ. 

4. Рекомендовать всем председателям СНТ, расположенных на территории сельского поселения, 
провести разъяснительную работу с членами садоводческих товариществ по соблюдению правил 
противопожарной безопасности и предупреждению пожаров, своевременных окосов земельных 
участков, недопущению сжигания мусора и пожнивных остатков в период особого пожароопасного 
периода. 

5. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности 
провести опашку полей, не допускать сжигания сорной растительности, пожнивных остатков, 
промасленной ветоши и др. в пожароопасный период. 

6. Администрации сельского поселения совместно с ПСЧ-12 с.Спасское-Лутовиново продолжить 
разъяснительную работу с населением, провести инструктажи с вручением памяток по соблюдению 
пожарной безопасности. 

7. Обнародовать данное распоряжение в установленном порядке и разместить в информационно-
коммуникационной системе Интернет. 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Врио главы администрации 

Спасско-Лутовиновского с/п                                          Т.В.Щепетева 


