
 

Российская Федерация 

Свердловская область 

Администрация муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

 

 от 14.04.2015 г.                                № 95 

 с.Квашнинское 

 

Об установлении особого противопожарного режима 

В соответствии со статьей 30 ФЗ «О пожарной безопасности» от 21 

декабря 1994 года №69-ФЗ, ст. 7 ФЗ «О защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера №68 от 

21.12.1994 г. (в редакции от 08.03.2015г.), с Постановлением Правительства 

РФ от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций», с Законом Свердловской области от 

27.12.2004г. №221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области», 

Правилами «О противопожарном режиме в Российской Федерации», 

Постановлением Главы МО «Галкинское сельское поселение» «Об 

утверждении порядка установления особого противопожарного режима на 

территории МО «Галкинское сельское поселение» от 13.03.2015г. №68, ввиду 

повышения пожарной опасности на территории муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:   

1. Установить на территории муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение» особый противопожарный режим в период с 

15.04.2015г. до особого распоряжения; 

2. Ограничить доступ граждан, автотранспорта в лесные массивы до конца 

особого противопожарного режима и нормализации пожароопасной 

обстановки; 

3. Запретить разведение костров, проведение пожароопасных работ на 

придомовой территории и на территории всего населенного пункта, а также 

топку печей и других  установок, работающих на твердом топливе, не 

отвечающим требованиям пожарной безопасности; 



4. Руководителям организаций и предприятий, привлекаемых к тушению 

пожаров привести силы и средства в полную готовность и обеспечить их 

представление по распоряжению КЧС И ОПБ МО «Камышловский 

муниципальный район»; 

5. Руководителям ТСП МО «Галкинское сельское поселение» обеспечить 

обнародование данного постановления  в ведомственном ему населенном 

пункте; 

6. Постановление опубликовать в газете «Камышловские известия»; 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации МО «Галкинское сельское поселение» 

Мызникова В.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава МО «Галкинское сельское поселение»                      А.А. Шумакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


