
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск 

13 АПРЕЛЯ 

2020 года 

понедельник 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
от 13 апреля 2020 года № 10  
 
Об установлении особого противопожарного режима на территории сельского поселения 

Чувашское Урметьево 
 
Во исполнение Постановления Правительства Самарской области №176 от 23.03.2020 г. «Об 

особом противопожарном режиме на территории Самарской области», в соответствии со ст. 30 
Федерального закона Российской Федерации №69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасно-
сти», ст. 12 Закона Самарской области №177-ГД от 11.10.2005 года «О пожарной безопасности», 
с Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 г. «О противопо-
жарном режиме», Постановления администрации муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 06.04.2020 г. №180 «Об утверждении плана мероприятий в период особого 
противопожарного режима на территории муниципального района Челно-Вершинский в 2020 
году», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения Чуваш-
ское Урметьево, администрация сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить особый противопожарный режим на территории сельского поселения Чуваш-

ское Урметьево с 13 апреля по 15 октября 2020 года. 
2. Утвердить на период действия особого противопожарного режима на территории сельского 

поселения Чувашское Урметьево дополнительные требования пожарной безопасности 
(Приложение № 1). 

3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности обеспе-
чить безусловное выполнение утвержденных мероприятий. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельского поселения 
Чувашское Урметьево, Разукова Т.В. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник».  
 
 
Глава сельского поселения 
 Чувашское Урметьево                                                                          Т.В. Разукова 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 к постановлению администрации 

 сельского поселения Чувашское Урметьево  
от «13» апреля 2020г. № 10 

 
 

Дополнительные требования  
пожарной безопасности, действующие на территории  

сельского поселения Чувашское Урметьево в период действия  
особого противопожарного режима в 2020 году    

 
1. Запретить сжигание мусора, сухой растительности и отходов на территориях населенных 

пунктов сельского поселения Чувашское Урмеьтево (далее по тексту – населенные пункты 
поселения), организаций, индивидуальных предпринимателей, приусадебных, садовых и дачных 
участках.   

2. Запретить использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и 
строениями, между земельными участками для складирования материалов, оборудования, тары, 
мусора и иных предметов, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и соору-
жений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.  

3. Запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях 
(сооружениях) и на открытых территориях населенных пунктов поселения. 

4. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользовате-
ли, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных 
пунктов поселения, обязаны производить регулярную уборку мусора и покос растительности на 
территории данных земельных участков и на прилегающих территориях, границы, которой 
установлены нормативным правовым актом органа местного самоуправления сельского поселе-
ния Чувашское Урметьево.    

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций  подготовить и 
установить на объектах пожарные щиты с набором инвентаря, бочки с водой, ящики с песком.  

6. Администрации сельского поселения Чувашское Урметьево обеспечить:  
6.1. Информирование населения на сходах граждан о правилах пожарной безопасности. 

Проведение собраний граждан с целью инструктажа населения по вопросам обеспечения пожар-
ной безопасности, обходов  жителей и проведение разъяснительной работы. 
6.2. Организацию проведения субботников по очистке от горючих отходов (мусора, тары, опав-
ших листьев, сухой травы) территории населенных пунктов поселения, предприятий, учрежде-
ний, а также участков, прилегающих к жилым домам и иным постройкам. 

6.3. Устройство минерализованных полос (опашка) населенных пунктов поселения, своевре-
менное скашивание и уборку сухой травянистой растительности, тростника на территории 
общего пользования населенных пунктов поселения, в том числе в поймах рек, находящихся в 
границах населенных пунктов поселения.  

6.4. Организацию рейдов по местам летнего отдыха граждан с целью пресечения возможных 
нарушений требований пожарной безопасности.  

6.5. Организацию несения дежурства членами добровольной пожарной дружины на террито-
рии населенных пунктов поселения.  

6.6. Готовность добровольных пожарных команд на территории сельского поселения к туше-
нию природных пожаров. 

6.7. Исправное состояние пожарных гидрантов в поселении. 
6.8.  Условия для забора воды из источников наружного водоснабжения.  
6.9. Подготовку водовозной и землеройной техники к использованию пожаротушения по 

требованию государственной противопожарной службы. 
6.10. В необходимых размерах резервный фонд горюче-смазочных материалов и огнетушащих 

средств.  
7. При наступлении IV-V классов пожарной опасности в лесах устанавливается запрет на 

посещение лесов.  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КРАСНОЯРИХА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  13 апреля 2020г. № 20  
 
Об установлении особого противопожарного режима на территории сельского поселения 

Краснояриха 
 
Во исполнение Постановления Правительства Самарской области №176 от 23.03.2020 г. 

«Об особом противопожарном режиме на территории Самарской области», в соответствии со 
ст. 30 Федерального закона Российской Федерации №69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной 
безопасности», ст. 12 Закона Самарской области №177-ГД от 11.10.2005 года «О пожарной 
безопасности», с Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 
г. «О противопожарном режиме», Постановления администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области от 06.04.2020 г. №180 «Об утверждении плана меро-
приятий в период особого противопожарного режима на территории муниципального района 
Челно-Вершинский в 2020 году», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории 
сельского поселения Краснояриха, администрация сельского поселения Краснояриха муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить особый противопожарный режим на территории сельского поселения Крас-

нояриха с 13 апреля по 15 октября 2020 года. 
2. Утвердить на период действия особого противопожарного режима на территории сель-

ского поселения Краснояриха дополнительные требования пожарной безопасности 
(Приложение № 1). 

3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности 
обеспечить безусловное выполнение утвержденных мероприятий. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельского поселе-
ния Краснояриха, Усманова Ф.А. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник».  
 
 
Глава сельского поселения 
 Краснояриха                                                                                    Ф.А. Усманов 
 

 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 к постановлению администрации 

 сельского поселения Краснояриха  
от «13» апреля 2020г. № 20 

 
Дополнительные требования  

пожарной безопасности, действующие на территории  
сельского поселения Краснояриха в период действия  

особого противопожарного режима в 2020 году    
 
1. Запретить сжигание мусора, сухой растительности и отходов на территориях населенных 

пунктов сельского поселения Краснояриха (далее по тексту – населенные пункты поселения), 
организаций, индивидуальных предпринимателей, приусадебных, садовых и дачных участках.   

2. Запретить использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями 
и строениями, между земельными участками для складирования материалов, оборудования, 
тары, мусора и иных предметов, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и 
сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.  

3. Запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях 
(сооружениях) и на открытых территориях населенных пунктов поселения. 

4. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользо-
ватели, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах 
населенных пунктов поселения, обязаны производить регулярную уборку мусора и покос 
растительности на территории данных земельных участков и на прилегающих территориях, 
границы которой установлены нормативным правовым актом органа местного самоуправле-
ния сельского поселения Краснояриха.    

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций  подготовить и 
установить на объектах пожарные щиты с набором инвентаря, бочки с водой, ящики с песком.  

6. Администрации сельского поселения Краснояриха обеспечить:  
6.1. Информирование населения на сходах граждан о правилах пожарной безопасности. 

Проведение собраний граждан с целью инструктажа населения по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности, обходов  жителей и проведение разъяснительной работы. 
6.2. Организацию проведения субботников по очистке от горючих отходов (мусора, тары, 
опавших листьев, сухой травы) территории населенных пунктов поселения, предприятий, 
учреждений, а также участков, прилегающих к жилым домам и иным постройкам. 

6.3. Устройство минерализованных полос (опашка) населенных пунктов поселения, свое-
временное скашивание и уборку сухой травянистой растительности, тростника на территории 
общего пользования населенных пунктов поселения, в том числе в поймах рек, находящихся в 
границах населенных пунктов поселения.  

6.4. Организацию рейдов по местам летнего отдыха граждан с целью пресечения возмож-
ных нарушений требований пожарной безопасности.  

6.5. Организацию несения дежурства членами добровольной пожарной дружины на терри-
тории населенных пунктов поселения.  

6.6. Готовность добровольных пожарных команд на территории сельского поселения к 
тушению природных пожаров. 

6.7. Исправное состояние пожарных гидрантов в поселении. 
6.8.  Условия для забора воды из источников наружного водоснабжения.  
6.9. Подготовку водовозной и землеройной техники к использованию пожаротушения по 

требованию государственной противопожарной службы. 
6.10. В необходимых размерах резервный фонд горюче-смазочных материалов и огнетуша-

щих средств.  
7. При наступлении IV-V классов пожарной опасности в лесах устанавливается запрет на 

посещение лесов.  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 13 апреля 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ТОКМАКЛА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 13 апреля 2020 года № 12  
 
Об установлении особого противопожарного режима на территории сельского поселения 

Токмакла 
 
Во исполнение Постановления Правительства Самарской области №176 от 23.03.2020 г. «Об 

особом противопожарном режиме на территории Самарской области», в соответствии со ст. 30 
Федерального закона Российской Федерации №69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасно-
сти», ст. 12 Закона Самарской области №177-ГД от 11.10.2005 года «О пожарной безопасно-
сти», с Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 г. «О проти-
вопожарном режиме», Постановления администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 06.04.2020 г. №180 «Об утверждении плана мероприятий в 
период особого противопожарного режима на территории муниципального района Челно-
Вершинский в 2020 году», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельско-
го поселения Токмакла, администрация сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Установить особый противопожарный режим на территории сельского поселения Токмак-

ла с 13 апреля по 15 октября 2020 года. 
 
2. Утвердить на период действия особого противопожарного режима на территории сельско-

го поселения Токмакла дополнительные требования пожарной безопасности (Приложение № 1). 
 
3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности обеспе-

чить безусловное выполнение утвержденных мероприятий. 
 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельского поселения 

Токмакла, Соловьеву Н.А. 
 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник».  
 
 
Глава сельского поселения    
 Токмакла                                                                                              Н.А. Соловьева 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 к постановлению администрации 

 сельского поселения Токмакла  
от «13» апреля 2020г. № 12 

 
 

Дополнительные требования  
пожарной безопасности, действующие на территории  

сельского поселения Токмакла в период действия  
особого противопожарного режима в 2020 году    

 
1. Запретить сжигание мусора, сухой растительности и отходов на территориях населенных 

пунктов сельского поселения Токмакла (далее по тексту –населенные пункты поселения), 
организаций, индивидуальных предпринимателей, приусадебных, садовых и дачных участках.   

2. Запретить использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и 
строениями, между земельными участками для складирования материалов, оборудования, тары, 
мусора и иных предметов, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и соору-
жений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.  

3. Запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях 
(сооружениях) и на открытых территориях населенных пунктов поселения. 

4. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользова-
тели, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населен-
ных пунктов поселения, обязаны производить регулярную уборку мусора и покос растительно-
сти на территории данных земельных участков и на прилегающих территориях, границы кото-
рой установлены нормативным правовым актом органа местного самоуправления сельского 
поселения Токмакла.    

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций подготовить и 
установить на объектах пожарные щиты с набором инвентаря, бочки с водой, ящики с песком.  

6. Администрации сельского поселения Токмакла обеспечить:  
6.1. Информирование населения на сходах граждан о правилах пожарной безопасности. 

Проведение собраний граждан с целью инструктажа населения по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности, обходов жителей и проведение разъяснительной работы. 
6.2. Организацию проведения субботников по очистке от горючих отходов (мусора, тары, 
опавших листьев, сухой травы) территории населенных пунктов поселения, предприятий, 
учреждений, а также участков, прилегающих к жилым домам и иным постройкам. 

6.3. Устройство минерализованных полос (опашка) населенных пунктов поселения, своевре-
менное скашивание и уборку сухой травянистой растительности, тростника на территории 
общего пользования населенных пунктов поселения, в том числе в поймах рек, находящихся в 
границах населенных пунктов поселения.  

6.4. Организацию рейдов по местам летнего отдыха граждан с целью пресечения возможных 
нарушений требований пожарной безопасности.  

6.5. Организацию несения дежурства членами добровольной пожарной дружины на террито-
рии населенных пунктов поселения.  

6.6. Готовность добровольных пожарных команд на территории сельского поселения к 
тушению природных пожаров. 

6.7. Исправное состояние пожарных гидрантов в поселении. 
6.8.  Условия для забора воды из источников наружного водоснабжения.  
6.9. Подготовку водовозной и землеройной техники к использованию пожаротушения по 

требованию государственной противопожарной службы. 
6.10. В необходимых размерах резервный фонд горюче-смазочных материалов и огнетуша-

щих средств.  
7. При наступлении IV-V классов пожарной опасности в лесах устанавливается запрет на 

посещение лесов.  
 
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 13 апреля 2020 года № 16  
 
Об установлении особого противопожарного режима на территории сельского поселения 

Красный Строитель 
 
Во исполнение Постановления Правительства Самарской области №176 от 23.03.2020 г. 

«Об особом противопожарном режиме на территории Самарской области», в соответствии со 
ст. 30 Федерального закона Российской Федерации №69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной 
безопасности», ст. 12 Закона Самарской области №177-ГД от 11.10.2005 года «О пожарной 
безопасности», с Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 
г. «О противопожарном режиме», Постановления администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области от 06.04.2020 г. №180 «Об утверждении плана 
мероприятий в период особого противопожарного режима на территории муниципального 
района Челно-Вершинский в 2020 году», в целях обеспечения пожарной безопасности на 
территории сельского поселения Красный Строитель, администрация сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Установить особый противопожарный режим на территории сельского поселения 

Красный Строитель с 13 апреля по 15 октября 2020 года. 
2. Утвердить на период действия особого противопожарного режима на территории 

сельского поселения Красный Строитель дополнительные требования пожарной безопасно-
сти (Приложение № 1). 

3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности 
обеспечить безусловное выполнение утвержденных мероприятий. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельского поселе-
ния Красный Строитель, Щуренкову Н.В. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник».  
 
 
Глава сельского поселения 
Красный Строитель                                                                Н.В.Щуренкова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 к постановлению администрации 

 сельского поселения Красный Строитель  
от « 13» апреля 2020г. № 16 

 
 

Дополнительные требования  
пожарной безопасности, действующие на территории  

сельского поселения Красный Строитель в период действия  
особого противопожарного режима в 2020 году    

 
1. Запретить сжигание мусора, сухой растительности и отходов на территориях населен-

ных пунктов сельского поселения Красный Строитель (далее по тексту –населенные пункты 
поселения), организаций, индивидуальных предпринимателей, приусадебных, садовых и 
дачных участках.   

2. Запретить использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружения-
ми и строениями, между земельными участками для складирования материалов, оборудова-
ния, тары, мусора и иных предметов, для стоянки транспорта и строительства (установки) 
зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.  

3. Запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях 
(сооружениях) и на открытых территориях населенных пунктов поселения. 

4. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользо-
ватели, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах 
населенных пунктов поселения, обязаны производить регулярную уборку мусора и покос 
растительности на территории данных земельных участков и на прилегающих территориях, 
границы которой установлены нормативным правовым актом органа местного самоуправле-
ния сельского поселения Красный Строитель.    

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций  подготовить и 
установить на объектах пожарные щиты с набором инвентаря, бочки с водой, ящики с пес-
ком.  

6. Администрации сельского поселения Красный Строитель обеспечить:  
6.1. Информирование населения на сходах граждан о правилах пожарной безопасности. 

Проведение собраний граждан с целью инструктажа населения по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности, обходов  жителей и проведение разъяснительной работы. 
6.2. Организацию проведения субботников по очистке от горючих отходов (мусора, тары, 
опавших листьев, сухой травы) территории населенных пунктов поселения, предприятий, 
учреждений, а также участков, прилегающих к жилым домам и иным постройкам. 

6.3. Устройство минерализованных полос (опашка) населенных пунктов поселения, 
своевременное скашивание и уборку сухой травянистой растительности, тростника на терри-
тории общего пользования населенных пунктов поселения, в том числе в поймах рек, находя-
щихся в границах населенных пунктов поселения.  

6.4. Организацию рейдов по местам летнего отдыха граждан с целью пресечения возмож-
ных нарушений требований пожарной безопасности.  

6.5. Организацию несения дежурства членами добровольной пожарной дружины на 
территории населенных пунктов поселения.  

6.6. Готовность добровольных пожарных команд на территории сельского поселения к 
тушению природных пожаров. 

6.7. Исправное состояние пожарных гидрантов в поселении. 
6.8.  Условия для забора воды из источников наружного водоснабжения.  
6.9. Подготовку водовозной и землеройной техники к использованию пожаротушения по 

требованию государственной противопожарной службы. 
6.10. В необходимых размерах резервный фонд горюче-смазочных материалов и огнету-

шащих средств.  
7. При наступлении IV-V классов пожарной опасности в лесах устанавливается запрет на 

посещение лесов.  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 13 апреля 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 13.04.2020 года № 15  
 
Об установлении особого противопожарного режима на территории сельского поселения 

Сиделькино 
 
Во исполнение Постановления Правительства Самарской области №176 от 23.03.2020 г. 

«Об особом противопожарном режиме на территории Самарской области», в соответствии со 
ст. 30 Федерального закона Российской Федерации №69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной 
безопасности», ст. 12 Закона Самарской области №177-ГД от 11.10.2005 года «О пожарной 
безопасности», с Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 
г. «О противопожарном режиме», Постановления администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области от 06.04.2020 г. №180 «Об утверждении плана 
мероприятий в период особого противопожарного режима на территории муниципального 
района Челно-Вершинский в 2020 году», в целях обеспечения пожарной безопасности на 
территории сельского поселения Сиделькино, администрация сельского поселения Сидель-
кино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить особый противопожарный режим на территории сельского поселения 

Сиделькино с 13 апреля по 15 октября 2020 года. 
2. Утвердить на период действия особого противопожарного режима на территории 

сельского поселения Сиделькино дополнительные требования пожарной безопасности 
(Приложение № 1). 

3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности 
обеспечить безусловное выполнение утвержденных мероприятий. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельского поселе-
ния Сиделькино, Турлачев М.Н. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник».  
 
 
Глава сельского поселения 
 Сиделькино                                                            М.Н.Турлачев  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 к постановлению администрации 
 сельского поселения Сиделькино  

от « 13» апреля 2020г. № 15 
 
 
 

Дополнительные требования  
пожарной безопасности, действующие на территории  
сельского поселения Сиделькино в период действия  

особого противопожарного режима в 2020 году    
 
1. Запретить сжигание мусора, сухой растительности и отходов на территориях населен-

ных пунктов сельского поселения Сиделькино (далее по тексту –населенные пункты поселе-
ния), организаций, индивидуальных предпринимателей, приусадебных, садовых и дачных 
участках.   

2. Запретить использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружения-
ми и строениями, между земельными участками для складирования материалов, оборудова-
ния, тары, мусора и иных предметов, для стоянки транспорта и строительства (установки) 
зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.  

3. Запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях 
(сооружениях) и на открытых территориях населенных пунктов поселения. 

4. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользо-
ватели, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах 
населенных пунктов поселения, обязаны производить регулярную уборку мусора и покос 
растительности на территории данных земельных участков и на прилегающих территориях, 
границы которой установлены нормативным правовым актом органа местного самоуправле-
ния сельского поселения Сиделькино.    

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций  подготовить и 
установить на объектах пожарные щиты с набором инвентаря, бочки с водой, ящики с пес-
ком.  

6. Администрации сельского поселения Сиделькино обеспечить:  
6.1. Информирование населения на сходах граждан о правилах пожарной безопасности. 

Проведение собраний граждан с целью инструктажа населения по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности, обходов  жителей и проведение разъяснительной работы. 
6.2. Организацию проведения субботников по очистке от горючих отходов (мусора, тары, 
опавших листьев, сухой травы) территории населенных пунктов поселения, предприятий, 
учреждений, а также участков, прилегающих к жилым домам и иным постройкам. 

6.3. Устройство минерализованных полос (опашка) населенных пунктов поселения, 
своевременное скашивание и уборку сухой травянистой растительности, тростника на терри-
тории общего пользования населенных пунктов поселения, в том числе в поймах рек, находя-
щихся в границах населенных пунктов поселения.  

6.4. Организацию рейдов по местам летнего отдыха граждан с целью пресечения возмож-
ных нарушений требований пожарной безопасности.  

6.5. Организацию несения дежурства членами добровольной пожарной дружины на 
территории населенных пунктов поселения.  

6.6. Готовность добровольных пожарных команд на территории сельского поселения к 
тушению природных пожаров. 

6.7. Исправное состояние пожарных гидрантов в поселении. 
6.8.  Условия для забора воды из источников наружного водоснабжения.  
6.9. Подготовку водовозной и землеройной техники к использованию пожаротушения по 

требованию государственной противопожарной службы. 
6.10. В необходимых размерах резервный фонд горюче-смазочных материалов и огнету-

шащих средств.  
7. При наступлении IV-V классов пожарной опасности в лесах устанавливается запрет на 

посещение лесов.  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 Новое Аделяково 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                       
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ   
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 13.04.2020г. № 11  
 
Об установлении особого противопожарного режима на территории сельского поселения 

Новое Аделяково 
 
Во исполнение Постановления Правительства Самарской области №176 от 23.03.2020 г. «Об 

особом противопожарном режиме на территории Самарской области», в соответствии со ст. 30 
Федерального закона Российской Федерации №69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасно-
сти», ст. 12 Закона Самарской области №177-ГД от 11.10.2005 года «О пожарной безопасно-
сти», с Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 г. «О проти-
вопожарном режиме», Постановления администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 06.04.2020 г. №180 «Об утверждении плана мероприятий в 
период особого противопожарного режима на территории муниципального района Челно-
Вершинский в 2020 году», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельско-
го поселения Новое Аделяково, администрация сельского поселения Новое Аделяково муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить особый противопожарный режим на территории сельского поселения Новое 

Аделяково с 13 апреля по 15 октября 2020 года. 
2. Утвердить на период действия особого противопожарного режима на территории сельско-

го поселения Новое Аделяково дополнительные требования пожарной безопасности 
(Приложение № 1). 

3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности обеспе-
чить безусловное выполнение утвержденных мероприятий. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельского поселения 
Новое Аделяково, Войнова А.В. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник».  
 
 
Глава сельского поселения 
 Новое Аделяково                                                           А.В.Войнов  
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 к постановлению администрации 

 сельского поселения Новое Аделяково 
от «13» апреля 2020г. № 11 

 
 
 
 

Дополнительные требования  
пожарной безопасности,  действующие на территории  

сельского поселения Новое Аделяково в период действия  
особого противопожарного режима в 2020 году    

 
1. Запретить сжигание мусора, сухой растительности и отходов на территориях населенных 

пунктов сельского поселения Новое Аделяково (далее по тексту –населенные пункты поселе-
ния), организаций, индивидуальных предпринимателей, приусадебных, садовых и дачных 
участках.   

2. Запретить использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и 
строениями, между земельными участками для складирования материалов, оборудования, тары, 
мусора и иных предметов, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и соору-
жений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.  

3. Запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях 
(сооружениях) и на открытых территориях населенных пунктов поселения. 

4. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользова-
тели, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населен-
ных пунктов поселения, обязаны производить регулярную уборку мусора и покос растительно-
сти на территории данных земельных участков и на прилегающих территориях, границы кото-
рой установлены нормативным правовым актом органа местного самоуправления сельского 
поселения Новое Аделяково.    

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций  подготовить и 
установить на объектах пожарные щиты с набором инвентаря, бочки с водой, ящики с песком.  

6. Администрации сельского поселения Новое Аделяково обеспечить:  
6.1. Информирование населения на сходах граждан о правилах пожарной безопасности. 

Проведение собраний граждан с целью инструктажа населения по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности, обходов  жителей и проведение разъяснительной работы. 
6.2. Организацию проведения субботников по очистке от горючих отходов (мусора, тары, 
опавших листьев, сухой травы) территории населенных пунктов поселения, предприятий, 
учреждений, а также участков, прилегающих к жилым домам и иным постройкам. 

6.3. Устройство минерализованных полос (опашка) населенных пунктов поселения, своевре-
менное скашивание и уборку сухой травянистой растительности, тростника на территории 
общего пользования населенных пунктов поселения, в том числе в поймах рек, находящихся в 
границах населенных пунктов поселения.  

6.4. Организацию рейдов по местам летнего отдыха граждан с целью пресечения возможных 
нарушений требований пожарной безопасности.  

6.5. Организацию несения дежурства членами добровольной пожарной дружины на террито-
рии населенных пунктов поселения.  

6.6. Готовность добровольных пожарных команд на территории сельского поселения к 
тушению природных пожаров. 

6.7. Исправное состояние пожарных гидрантов в поселении. 
6.8.  Условия для забора воды из источников наружного водоснабжения.  
6.9. Подготовку водовозной и землеройной техники к использованию пожаротушения по 

требованию государственной противопожарной службы. 
6.10. В необходимых размерах резервный фонд горюче-смазочных материалов и огнетуша-

щих средств.  
7. При наступлении IV-V классов пожарной опасности в лесах устанавливается запрет на 

посещение лесов.  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 13 апреля 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 ОЗЕРКИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 13 апреля 2020 года  № 15  
 
 Об установлении особого противопожарного режима на территории сельского поселения 

Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
 
Во исполнение Постановления Правительства Самарской области №176 от 23.03.2020 г. «Об 

особом противопожарном режиме на территории Самарской области», в соответствии со ст. 30 
Федерального закона Российской Федерации №69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасно-
сти», ст. 12 Закона Самарской области №177-ГД от 11.10.2005 года «О пожарной безопасности», с 
Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 г. «О противопожар-
ном режиме», Постановления администрации муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области от 06.04.2020 г. №180 «Об утверждении плана мероприятий в период особого проти-
вопожарного режима на территории муниципального района Челно-Вершинский в 2020 году», в 
целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения Озерки, админи-
страция сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить особый противопожарный режим на территории сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
с 13 апреля по 15 октября 2020 года. 
2. Утвердить на период действия особого противопожарного режима на территории сельского 

поселения Озерки дополнительные требования пожарной безопасности (Приложение № 1). 
3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности обеспе-

чить безусловное выполнение утвержденных мероприятий. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельского поселения 

Озерки, Панину Л.М. 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник».  
 
 
Глава сельского поселения Озерки                                                        Л.М.Панина 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 к постановлению администрации 

 сельского поселения Озерки  
от 13 апреля 2020 г. № 15 

 
 

Дополнительные требования  
пожарной безопасности, действующие на территории  

сельского поселения Озерки в период действия  
особого противопожарного режима в 2020 году.    

 
1. Запретить сжигание мусора, сухой растительности и отходов на территориях населенных 

пунктов сельского поселения Озерки (далее по тексту – населенные пункты поселения), организа-
ций, индивидуальных предпринимателей, приусадебных, садовых и дачных участках.   

2. Запретить использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и 
строениями, между земельными участками для складирования материалов, оборудования, тары, 
мусора и иных предметов, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооруже-
ний, для разведения костров и сжигания отходов и тары.  

3. Запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях 
(сооружениях) и на открытых территориях населенных пунктов поселения. 

4. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользовате-
ли, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных 
пунктов поселения, обязаны производить регулярную уборку мусора и покос растительности на 
территории данных земельных участков и на прилегающих территориях, границы, которой уста-
новлены нормативным правовым актом органа местного самоуправления сельского поселения 
Озерки.    

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций  подготовить и 
установить на объектах пожарные щиты с набором инвентаря, бочки с водой, ящики с песком.  

6. Администрации сельского поселения Озерки обеспечить:  
6.1. Информирование населения на сходах граждан о правилах пожарной безопасности. Прове-

дение собраний граждан с целью инструктажа населения по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности, обходов  жителей и проведение разъяснительной  работы. 
6.2. Организацию проведения субботников по очистке от горючих отходов (мусора, тары, опав-
ших листьев, сухой травы) территории населенных пунктов поселения, предприятий, учреждений, 
а также участков, прилегающих к жилым домам и иным постройкам. 

6.3. Устройство минерализованных полос (опашка) населенных пунктов поселения, своевре-
менное скашивание и уборку сухой травянистой растительности, тростника на территории общего 
пользования населенных пунктов поселения, в том числе в поймах рек, находящихся в границах 
населенных пунктов поселения.  

6.4. Организацию рейдов по местам летнего отдыха граждан с целью пресечения возможных 
нарушений требований пожарной безопасности.  

6.5. Организацию несения дежурства членами добровольной пожарной дружины на территории 
населенных пунктов поселения.  

6.6. Готовность добровольных пожарных команд на территории сельского поселения к туше-
нию природных пожаров. 

6.7. Исправное состояние пожарных гидрантов в поселении. 
6.8.  Условия для забора воды из источников наружного водоснабжения.  
6.9. Подготовку водовозной и землеройной техники к использованию пожаротушения по 

требованию государственной противопожарной службы. 
6.10. В необходимых размерах резервный фонд горюче-смазочных материалов и огнетушащих 

средств.  
7. При наступлении IV-V классов пожарной опасности в лесах устанавливается запрет на 

посещение лесов.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЭШТЕБЕНЬКИНО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 13.04.2020 г.  №22  
 
Об установлении особого противопожарного режима на территории сельского поселения 

Эштебенькино 
 
Во исполнение Постановления Правительства Самарской области №176 от 23.03.2020 г. 

«Об особом противопожарном режиме на территории Самарской области», в соответствии со 
ст. 30 Федерального закона Российской Федерации №69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной 
безопасности», ст. 12 Закона Самарской области №177-ГД от 11.10.2005 года «О пожарной 
безопасности», с Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 
г. «О противопожарном режиме», Постановления администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области от 06.04.2020 г. №180 «Об утверждении плана 
мероприятий в период особого противопожарного режима на территории муниципального 
района Челно-Вершинский в 2020 году», в целях обеспечения пожарной безопасности на 
территории сельского поселения Эштебенькино, администрация сельского поселения Эште-
бенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить особый противопожарный режим на территории сельского поселения 

Эштебенькино с 13 апреля по 15 октября 2020 года. 
2. Утвердить на период действия особого противопожарного режима на территории 

сельского поселения Эштебенькино дополнительные требования пожарной безопасности 
(Приложение № 1). 

3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности 
обеспечить безусловное выполнение утвержденных мероприятий. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельского поселе-
ния Эштебенькино – Соколову Л.В. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник».  
 
 
Глава сельского поселения 
 Эштебенькино                                                            Л.В.Соколова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 к постановлению администрации 

 сельского поселения Эштебенькино  
от «13» апреля 2020г. № 22 

 
 

Дополнительные требования  
пожарной безопасности, действующие на территории  

сельского поселения Эштебенькино в период действия  
особого противопожарного режима в 2020 году    

 
1. Запретить сжигание мусора, сухой растительности и отходов на территориях населен-

ных пунктов сельского поселения Эштебенькино (далее по тексту –населенные пункты 
поселения), организаций, индивидуальных предпринимателей, приусадебных, садовых и 
дачных участках.   

2. Запретить использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружения-
ми и строениями, между земельными участками для складирования материалов, оборудова-
ния, тары, мусора и иных предметов, для стоянки транспорта и строительства (установки) 
зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.  

3. Запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях 
(сооружениях) и на открытых территориях населенных пунктов поселения. 

4. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользо-
ватели, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах 
населенных пунктов поселения, обязаны производить регулярную уборку мусора и покос 
растительности на территории данных земельных участков и на прилегающих территориях, 
границы которой установлены нормативным правовым актом органа местного самоуправле-
ния сельского поселения Эштебенькино.    

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций  подготовить и 
установить на объектах пожарные щиты с набором инвентаря, бочки с водой, ящики с пес-
ком.  

6. Администрации сельского поселения Эштебенькино обеспечить:  
6.1. Информирование населения на сходах граждан о правилах пожарной безопасности. 

Проведение собраний граждан с целью инструктажа населения по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности, обходов  жителей и проведение разъяснительной работы. 
6.2. Организацию проведения субботников по очистке от горючих отходов (мусора, тары, 
опавших листьев, сухой травы) территории населенных пунктов поселения, предприятий, 
учреждений, а также участков, прилегающих к жилым домам и иным постройкам. 

6.3. Устройство минерализованных полос (опашка) населенных пунктов поселения, 
своевременное скашивание и уборку сухой травянистой растительности, тростника на терри-
тории общего пользования населенных пунктов поселения, в том числе в поймах рек, находя-
щихся в границах населенных пунктов поселения.  

6.4. Организацию рейдов по местам летнего отдыха граждан с целью пресечения возмож-
ных нарушений требований пожарной безопасности.  

6.5. Организацию несения дежурства членами добровольной пожарной дружины на 
территории населенных пунктов поселения.  

6.6. Готовность добровольных пожарных команд на территории сельского поселения к 
тушению природных пожаров. 

6.7. Исправное состояние пожарных гидрантов в поселении. 
6.8.  Условия для забора воды из источников наружного водоснабжения.  
6.9. Подготовку водовозной и землеройной техники к использованию пожаротушения по 

требованию государственной противопожарной службы. 
6.10. В необходимых размерах резервный фонд горюче-смазочных материалов и огнету-

шащих средств.  
7. При наступлении IV-V классов пожарной опасности в лесах устанавливается запрет на 

посещение лесов.  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 13 апреля 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ         
ДЕВЛЕЗЕРКИНО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 13.04.2020г. №21  
 
Об установлении особого противопожарного режима на территории сельского поселения 

Девлезеркино 
 
Во исполнение Постановления Правительства Самарской области №176 от 23.03.2020 г. «Об 

особом противопожарном режиме на территории Самарской области», в соответствии со ст. 30 
Федерального закона Российской Федерации №69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасно-
сти», ст. 12 Закона Самарской области №177-ГД от 11.10.2005 года «О пожарной безопасности», с 
Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 г. «О противопожар-
ном режиме», Постановления администрации муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области от 06.04.2020 г. №180 «Об утверждении плана мероприятий в период особого проти-
вопожарного режима на территории муниципального района Челно-Вершинский в 2020 году», в 
целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения Девлезеркино, 
администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
1. Установить особый противопожарный режим на территории сельского поселения Девлезер-

кино с 13 апреля по 15 октября 2020 года. 
2. Утвердить на период действия особого противопожарного режима на территории сельского 

поселения Девлезеркино дополнительные требования пожарной безопасности (Приложение № 1). 
3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности обеспе-

чить безусловное выполнение утвержденных мероприятий. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельского поселения 

Девлезеркино, Саватнеева Н.А. 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник».  
 
 
Глава сельского поселения 
 Девлезеркино                                                                                                 Н.А.Саватнеев  
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 к постановлению администрации 

 сельского поселения Девлезеркино  
от «13» апреля 2020г. № 21 

 
 

Дополнительные требования  
пожарной безопасности, действующие на территории  
сельского поселения Девлезеркино в период действия  

особого противопожарного режима в 2020 году    
 
1. Запретить сжигание мусора, сухой растительности и отходов на территориях населенных 

пунктов сельского поселения Девлезеркино (далее по тексту –населенные пункты поселения), 
организаций, индивидуальных предпринимателей, приусадебных, садовых и дачных участках.   

2. Запретить использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и 
строениями, между земельными участками для складирования материалов, оборудования, тары, 
мусора и иных предметов, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооруже-
ний, для разведения костров и сжигания отходов и тары.  

3. Запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях 
(сооружениях) и на открытых территориях населенных пунктов поселения. 

4. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользовате-
ли, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных 
пунктов поселения, обязаны производить регулярную уборку мусора и покос растительности на 
территории данных земельных участков и на прилегающих территориях, границы которой уста-
новлены нормативным правовым актом органа местного самоуправления сельского поселения 
Девлезеркино.    

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций  подготовить и 
установить на объектах пожарные щиты с набором инвентаря, бочки с водой, ящики с песком.  

6. Администрации сельского поселения Девлезеркино обеспечить:  
6.1. Информирование населения на сходах граждан о правилах пожарной безопасности. Прове-

дение собраний граждан с целью инструктажа населения по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности, обходов  жителей и проведение разъяснительной работы. 
6.2. Организацию проведения субботников по очистке от горючих отходов (мусора, тары, опав-
ших листьев, сухой травы) территории населенных пунктов поселения, предприятий, учреждений, 
а также участков, прилегающих к жилым домам и иным постройкам. 

6.3. Устройство минерализованных полос (опашка) населенных пунктов поселения, своевре-
менное скашивание и уборку сухой травянистой растительности, тростника на территории общего 
пользования населенных пунктов поселения, в том числе в поймах рек, находящихся в границах 
населенных пунктов поселения.  

6.4. Организацию рейдов по местам летнего отдыха граждан с целью пресечения возможных 
нарушений требований пожарной безопасности.  

6.5. Организацию несения дежурства членами добровольной пожарной дружины на территории 
населенных пунктов поселения.  

6.6. Готовность добровольных пожарных команд на территории сельского поселения к туше-
нию природных пожаров. 

6.7. Исправное состояние пожарных гидрантов в поселении. 
6.8.  Условия для забора воды из источников наружного водоснабжения.  
6.9. Подготовку водовозной и землеройной техники к использованию пожаротушения по 

требованию государственной противопожарной службы. 
6.10. В необходимых размерах резервный фонд горюче-смазочных материалов и огнетушащих 

средств.  
7. При наступлении IV-V классов пожарной опасности в лесах устанавливается запрет на 

посещение лесов.  

 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КАМЕННЫЙ БРОД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 13 апреля 2020 года № 20  
 
Об установлении особого противопожарного режима на территории сельского поселения 

Каменный Брод 
 
Во исполнение Постановления Правительства Самарской области №176 от 23.03.2020 г. 

«Об особом противопожарном режиме на территории Самарской области», в соответствии со 
ст. 30 Федерального закона Российской Федерации №69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной 
безопасности», ст. 12 Закона Самарской области №177-ГД от 11.10.2005 года «О пожарной 
безопасности», с Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 
г. «О противопожарном режиме», Постановления администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области от 06.04.2020 г. №180 «Об утверждении плана 
мероприятий в период особого противопожарного режима на территории муниципального 
района Челно-Вершинский в 2020 году», в целях обеспечения пожарной безопасности на 
территории сельского поселения Каменный Брод, администрация сельского поселения 
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Установить особый противопожарный режим на территории сельского поселения 

Каменный Брод с 13 апреля по 15 октября 2020 года. 
2. Утвердить на период действия особого противопожарного режима на территории 

сельского поселения Каменный Брод дополнительные требования пожарной безопасности 
(Приложение № 1). 

3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности 
обеспечить безусловное выполнение утвержденных мероприятий. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельского поселе-
ния Каменный Брод, Зайцева С.С.. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник».  
 
 
Глава сельского поселения 
Каменный Брод                                                                   С.С. Зайцев 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 к постановлению администрации 

 сельского поселения Каменный Брод 
от « 13» апреля 2020г. № 20 

 
 

Дополнительные требования  
пожарной безопасности, действующие на территории  

сельского поселения Каменный Брод в период действия  
особого противопожарного режима в 2020 году    

 
1. Запретить сжигание мусора, сухой растительности и отходов на территориях населен-

ных пунктов сельского поселения Каменный Брод (далее по тексту –населенные пункты 
поселения), организаций, индивидуальных предпринимателей, приусадебных, садовых и 
дачных участках.   

2. Запретить использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружения-
ми и строениями, между земельными участками для складирования материалов, оборудова-
ния, тары, мусора и иных предметов, для стоянки транспорта и строительства (установки) 
зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.  

3. Запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях 
(сооружениях) и на открытых территориях населенных пунктов поселения. 

4. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользо-
ватели, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах 
населенных пунктов поселения, обязаны производить регулярную уборку мусора и покос 
растительности на территории данных земельных участков и на прилегающих территориях, 
границы которой установлены нормативным правовым актом органа местного самоуправле-
ния сельского поселения Каменный Брод.    

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций  подготовить и 
установить на объектах пожарные щиты с набором инвентаря, бочки с водой, ящики с пес-
ком.  

6. Администрации сельского поселения Каменный Брод обеспечить:  
6.1. Информирование населения на сходах граждан о правилах пожарной безопасности. 

Проведение собраний граждан с целью инструктажа населения по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности, обходов  жителей и проведение разъяснительной работы. 
6.2. Организацию проведения субботников по очистке от горючих отходов (мусора, тары, 
опавших листьев, сухой травы) территории населенных пунктов поселения, предприятий, 
учреждений, а также участков, прилегающих к жилым домам и иным постройкам. 

6.3. Устройство минерализованных полос (опашка) населенных пунктов поселения, 
своевременное скашивание и уборку сухой травянистой растительности, тростника на 
территории общего пользования населенных пунктов поселения, в том числе в поймах рек, 
находящихся в границах населенных пунктов поселения.  

6.4. Организацию рейдов по местам летнего отдыха граждан с целью пресечения возмож-
ных нарушений требований пожарной безопасности.  

6.5. Организацию несения дежурства членами добровольной пожарной дружины на 
территории населенных пунктов поселения.  

6.6. Готовность добровольных пожарных команд на территории сельского поселения к 
тушению природных пожаров. 

6.7. Исправное состояние пожарных гидрантов в поселении. 
6.8.  Условия для забора воды из источников наружного водоснабжения.  
6.9. Подготовку водовозной и землеройной техники к использованию пожаротушения по 

требованию государственной противопожарной службы. 
6.10. В необходимых размерах резервный фонд горюче-смазочных материалов и огнету-

шащих средств.  
7. При наступлении IV-V классов пожарной опасности в лесах устанавливается запрет на 

посещение лесов.  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 13 апреля 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 10.04.2020 г. № 197  
 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области «Об ограничении проведения культурно-массовых, 
спортивных, и других массовых мероприятий 
на территории Челно-Вершинского района 
Самарской области» от 18.03.2020 г. № 151 
 
 
С целью профилактических мероприятий,  предупреждения и распространения коронавирусной 

инфекции на территории муниципального района Челно-Вершинский, в соответствии с Постанов-
лениями Губернатора Самарской области от 16.03.2020 №39 «О введении режима повышенной 
готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCoV» и от 03.04.2020 №70«Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области и внесении изменений в постановле-
ние Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 «О введении режима повышенной готов-
ности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCoV», в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской 
области, администрация муниципального района Челно-Вершинский  

 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести следующие  изменения в постановление администрации муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области «Об ограничении проведения культурно-массовых, 
спортивных, и других массовых мероприятий на территории Челно-Вершинского района Самар-
ской области» от 18.03.2020 г. № 151: 

пункт первый изложить в следующей редакции: 
 
 
«1. Приостановить доступ посетителей в  муниципальные учреждения в сферах культуры, 

спорта и искусств в период с 18.03.2020 г.  до особого распоряжения.» 
дополнить пунктом вторым следующего содержания: 
«2. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения кладбищ на период действия режима 

повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой короновирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV»»; 

дополнить пунктом третьим следующего содержания: 
«3. Рекомендовать главам сельских поселений ограничить доступ граждан на кладбища». 
2.  Ответственность за выполнение настоящего постановления возложить на  директора МАУ 

«Центр культурного развития» Сидорову Н.М., руководителя МКУ «Комитет по физической 
культуре и спорту» Нишанова Р.Н., директора МБУ ДО «Челно-Вершинская детская школа 
искусств» Абрамову Н.Б.  

Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за собой. 
Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации муниципального района 

Челно-Вершинский и в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава района                                                                               В.А. Князькин  
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