
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  22.05.2020 года № 1638   
      г. Энгельс 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского  
муниципального района от  08.05.2020 года 
№ 1526 «Об установлении особого  
противопожарного режима» 

В целях недопущения нарушений требований пожарной безопасности 
на территории Энгельсского муниципального района, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Правилами пожарной безопасности, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 года    
№ 417,  Порядком ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в 
целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, утвержденным приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации             
от 06.09.2016 года № 457, информационным письмом заместителя             
министра – главного государственного инспектора Российской Федерации по 
пожарному надзору от 24.04.2020 года №ИТ-198 о Перечне предлагаемых 
ограничительных мер для включения в нормативные правовые акты  при 
установлении особого противопожарного режима администрация 
Энгельсского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в постановление администрации Энгельсского 

муниципального  района от 08.05.2020 года  № 1526 «Об установлении 
особого противопожарного режима» следующие изменения: 

1.1. пункт 2 дополнить абзацем  следующего содержания: 
«использование мангалов и иных приспособлений для тепловой 

обработки пищи с помощью открытого огня (за исключением мангалов и 

 



иных приспособлений, находящихся и эксплуатирующихся на территориях 
объектов общественного питания (ресторанов, кафе, баров, столовых, 
пиццериях, кофейнях, пельменных, блинных);»; 

1.2. пункты 3-5 считать соответственно пунктами 5-7; 
1.3. дополнить постановление новыми пунктами 3-4 следующего 

содержания:  
«3. Комитету ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 

Энгельсского муниципального района (А.В. Степин) организовать: 
- проведение работ по очистке от сухой травянистой растительности, 

валежника, мусора и других горючих материалов земель, а также             
не имеющих собственников или иных  правообладателей земельных 
участков, расположенных  на  территории  муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области; 

- обеспечение содержания в исправном состоянии подъездных путей к 
естественным водоисточникам для обеспечения беспрепятственного забора 
воды пожарными автомобилями. 

4. Собственникам или иным правообладателям земельных участков, 
расположенных в границах населенного пункта город Энгельс Саратовской 
области, принять меры к очистке от сухой травянистой растительности, 
валежника, мусора и других горючих материалов территории 
принадлежащих им  земельных участков.». 

2. Управлению информации администрации Энгельсского 
муниципального района (В.В. Пашковский):  

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Энгельсского муниципального района «Наше слово-газета для всех и 
для каждого»;  

- во взаимодействии с отделом информационных технологий  
администрации Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) 
разместить информацию об издании настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Энгельсского муниципального района в 
сети Интернет. 

 
 

Исполняющий полномочия Главы  
Энгельсского муниципального района                                     А.В. Стрельников 


