
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ- 

КРУТОЯРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

15 апреля 2014 г.                                                                                          № 30 
 

поселок Крутоярский 

 

о начале пожароопасного периода  

на территории Крутоярского  

сельского поселения  Касимовского 

муниципального района 2014 года  

 

        В связи с наступлением весны и сходом снега на территории 

Крутоярского сельского поселения Касимовского района начался пал сухой 

травы. В целях предотвращения на территории Крутоярского сельского 

поселения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными 

пожарами, недопущения гибели людей и снижения материального ущерба, 

руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ                  

«О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ                      

« О пожарной безопасности»,  Законом Рязанской области от 05.02.1997 г.             

№ 127 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» и в соответствии с Решением от 

15.04.2014 года № 4 комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Касимовского муниципального района                    

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

         1. Провести опашку населенных пунктов Крутоярского сельского 

поселения: д. Чернышово,  д. Басово, д. Новляны,  д. Пальчинки,                            

д. Фроловское, д. Шульгино, д. Бучнево, д. Морозово, с. Малеево,                                 

с. Николаевское,  с. Телебукино в целях предотвращения пожара. 

        2.  Провести сходы граждан в населенных пунктах Крутоярского 

сельского поселения о мерах пожарной безопасности в весенне-летний 

период.   

       3. Жителям всех населенных пунктов Крутоярского сельского поселения 

очистить территорию около домов от мусора и сухой травы. 

       4. Старостам населенных пунктов провести с населением 

разъяснительную работу  по пожарной безопасности, не допускать 

бесконтрольного сжигания прошлогодней травы, мусора и необходимости 

выполнения мероприятий, исключающих переброс огня при лесных и 



торфяных пожарах на населенные пункты, расположенные в лесных 

массивах. 

       5. Начальнику филиала ООО «Газпром ПХГ» Касимовское УПХГ 

Акчурину И.Д., начальнику Касимовского участка ОАО «СУ-2» Быльцову 

Н.А., начальнику филиала ООО «Газпром ПХГ» МУАВР и КРС Мансурову 

Ф.А., генеральному директору ООО «Крутоярсервис -1» Секриеру В.С., 

генеральному директору ООО «Водоканал-62» Дьякову И.Д.,  директору 

ООО «Данис» Беловой Л.П., начальнику ЦРММ ЗАО «Касимовнеруд» Есину 

Н.А., генеральному директору ООО «Ортус» Булганиной Т.В., директору 

Крутоярского СДК Шерстобитову А.В., директору Крутоярской средней 

общеобразовательной школы Красиной О.С., заведующей Крутоярским 

детским садом Жуковой Г.Н., настоятелю Преображенской церкви с. 

Телебукино Зайцеву В.Н., заведующей Телебукинским ФАПом Усаковой 

М.В., заведующей ФАПом Малеевского карьера Пивиной А.В.., произвести 

очистку от сухой травы и мусора на своих подведомственных территориях. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.   

 

 
 

 

 

 

 Глава  Крутоярского 

 сельского поселения                                                                             С.В. Варюхин  

 
 


