
   
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  18.09.2019 года № 4171 
            г. Энгельс 

 
Об установлении особого  
противопожарного режима 
 
 

На основании ст.ст. 19,30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 
№69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  соглашения от 10.12.2018 года №46              
«О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», заключенного с муниципальным образованием город Энгельс 
Энгельсского муниципального образования Саратовской области, в связи с 
установившейся сухой и теплой погодой  на территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 
области администрация Энгельсского муниципального района  

 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 

1. Установить на территории муниципального образования город Энгельс  
Энгельсского муниципального района Саратовской области на период              
с 18.09.2019 года по  10.10.2019 года особый противопожарный режим. 

2. На период действия особого противопожарного режима установить на 
территории муниципального образования город Энгельс  Энгельсского 
муниципального района Саратовской области дополнительные требования 
пожарной безопасности, в том числе запретить: 

- посещение гражданами лесов, за исключением граждан, трудовая 
деятельность которых связана с пребыванием в лесу; 

-  разведение костров; 
-  проезд транспортных средств в лесные массивы, кроме проезда по дорогам 

общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов; 
-  сжигание  порубочных останков, сухой травы, бытовых отходов; 
-  проведение сельскохозяйственных палов. 



3. Управлению гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации Энгельсского муниципального района (С.В. Жуков) осуществлять  
мониторинг пожарной опасности в городских  лесах. 

4. Рекомендовать ОГУ «Энгельсский лесхоз» (С.А. Ильин) организовать 
патрулирование в лесу по маршрутам в соответствии с  Планом тушения лесных 
пожаров на территории Энгельсского  лесничества Саратовской области. 

5.  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. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по            
ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи В.И. Васильева. 

 
 
 
 
 

И.о. Главы Энгельсского  
муниципального района                                                                              К.В. Нестеров              

             
 
 

 

 

 


