
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СОНКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

28.04.2022 с. Петровское 

О запрете разведения костров, сжигания мусора 
растительности, отходов на территории муниципального 
образования Петровское сельское поселение 
в пожароопасный период 2022 г. 

№ 4-ра 

В соответствии с Федеральным законом от 131-ФЗ от 06.10.2006 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», с постановлением № 69-па от 
29.04.2022 « Об установлении особого противопожарного режима на территории 
муниципального образования Сонковский район Тверской области, в целях 
недопущения возникновения пожаров, гибели и травматизма людей на пожарах, 
сохранения имущества предприятий, организаций, учреждений и граждан 
Петровского сельского поселения Сонковского района Тверской области , а также 
снижения возможного ущерба от природных пожаров: 

1. Запретить на территории Петровского сельского поселения разведение
костров, сжигание мусора, растительности (сухой травы. веток,
пожнивных остатков, отходов).

2. Руководителям организаций, предприятий, учреждений независимо от
форм собственности. собственникам жилых помещений частного
сектора необходимо:

своевременно очищать от мусора, гор,очих отходов, сухой
растительности и т.п. территории на подведомственных объектах;
- произвести разъяснительную работу среди р.=1ботников о запрете
разведения костров, сжигания мусора, растительности, отходов на
территории муниципс:льного образования Петровское сельское
поселение;
- организовать выполнение мероприятий первичных мер пожарной
безопасности на закрепленных территориях.

3. Общественному активу (старостам) населенных пунктов обращать
особое внимание на соблюдение требований настоящего распоряжения и 
своевременно докладывать в администрацию обо всех нарушениях 
противопожарной безопасности для предупреждения угрозы пожара и принятия 
мер административного воздействия к нарушителям. 

4. Организовать распространение среди населения и размещение в местах
общего пользования населенных пунктов соответствующих предупреждений и 
памяток о соблюдении пожарной безопасности. 

7. Распоряжение обнародовать путем размещения в сети Интернет на
сайте администрации http://petrovзkoesp.ru/ и доведения сведении до населения 
на информационных щитах. 

8. Контроль за выполнением наст � его расг�0�яжения оставляю за собой.
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