
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Администрация Краснопартизанского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

       21.04.2020                           с. Красный Партизан                                  № 23 

  

Об установлении особого  

Противопожарного режима  

На территории Краснопартизанского  

Сельсовета Чарышского района 

 

 

            В соответствии с Федеральными законами от 01.11.1994 № 68- ФЗ «О за-

щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного о техноген-

ного характера», от 210.02.2005 № 4 –ФЗ «О пожарной безопасности» 

                                                          постановляю: 

 В связи с особым противопожарным режимом с 22.04.2020 года 

  

       

1. Запретить посещение гражданами лесов (сельского поселения), проведение 

противопожарных работ на землях сельхоз назначения, введение запрета прове-

дения с/х палов на полях, пастбищах, сенокосных угодий. 

      3.  Запретить жителям с. Красный Партизан с. Сваловка сжигание соломы, 

навоза, картофельной ботвы и прочего мусора в черте населенных пунктов, в зоне 

реки Чарыш и её проток, вдоль дорог, и принимать меры по своевременной 

очистки территории. 

      4.Руководителям предприятий и организаций, всех форм собственности рас-

положенных на территории сельсовета обеспечить свои производственные объек-

ты средствами пожаротушения с создании добровольных пожарных дружин. В 

летний период регулярно проводить выкашивание сухой травы в местах прилега-

ющих к строениям, домовладениям, зданиям, площадкам. 

Рекомендовать: 

-Захарову Д.В., директору Краснопартизанской средней школы провести беседы 

(онлайн)  с учащимися школы о соблюдении мер противопожарной безопасности 

в общественных местах и дома. 

-Депутатам Краснопартизанского сельского Совета народных депутатов продол-

жить работу с населением о недопустимости сжигания мусора на территории до-

мовладений. 

-ИП Шумову А.А. предусмотреть мероприятия исключающие возможность пере-

бросав огня природных пожаров в с. Сваловка и прилегающие к ней территории. 



 2 

- КАУ «Алтайлес» , руководителю, предусмотреть мероприятия исключающие 

возможность перебросав огня природных пожаров на с. Красный Партизан и при-

легающие к ней территории с юго- востока и юга- запада. 

5. Разместить информационный стенд в Администрации сельсовета по соблюде-

нию мер пожарной безопасности. 

Связь взаимодействия 

1. ЕДДС района- 21-00-1 

2. Глава Администрации сельсовета Кункель В.Е..- 28-3-01 (8-961-996-13-07) 

3. Зам. главы Администрации сельсовета Звягина О.А. 28-3-03 (961-976-49-42) 

4. Начальник 71 пожарной части Попов Ю.Н. 22-2-33 (961-235-78-64) 

5. Инспектор отдела Конохов И.А.- 22-0-53 (903-991-63-21) 

6. Инспектор по лесу Чарышское лесничество Кривошеин С.А. 28-9-62 (960-

950-15-31)  

7 ООО «Чарышский лес»    Терехов М.В.   

8 Оперативна группа Ремезов П.А.- 22-3-36  

9 Станция скорой помощи- Череватенко  Н.А.-22-1-87(960-958-21-03) 

10 Управление сельского хозяйств Дремов  А.В.- 22-3-32 (906-963-30-01) 

11. ООО «МВП» Щеткин М.И. (8-961-994-13-02) 

     12. Отдел полиции: 22-2-53, участковый Лобанов И.О. (8-962-795-58-333) 

Ознакомлены: 

ООО «Чарышский лес» Терехов М.В.   _________________ 

Начальник 71 пожарной части Попов Ю.Н. _________________ 

ИП Шумов  А.А.______________________________ 

Захарову Д.В., директору Краснопартизанской средней школы ______________ 

Депутаты КССНД 

1._____________                                      6._______________ 

2._____________                                      7._______________ 

3._____________                                      8._______________ 

4._____________                                      9._______________ 

5._____________                                     10._______________ 

 

Глава Администрации сельсовета                                                        В.Е. Кункель  


