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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

КОМИССИЯ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ 

16.03. 2017  № 2 

 

О мерах по подготовке к весеннему Пожа-

роопасному периоду 2017 г. на территории 

Краскинского городского поселения 

 

Заслушав докладчика и выступивших по результатам итогов осен-

не-зимнего пожароопасного периода 2016-2017 гг. и подготовке к ве-

сеннему пожароопасному периоду 2017 г. проанализировав сложившую 

обстановку, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации 

Краскинского городского поселения и во исполнении Решения Комис-

сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес-

печению пожарной безопасности при администрации Хасанского муни-

ципального района от 10.03.2017 г. №  

 

РЕШИЛА: 

 

Информацию принять к сведению. 

1. Считать пожароопасным периодом на территории Краскинско-

го городского поселения время года с 10 марта 2017 г. 

2. Запретить юридическим и физическим лицам производить вы-

жигание сухой травы, разведение костров в лесу. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, фер-

мерских хозяйств и землепользователям на территории Краскинского 

городского поселения с 10.03.2017 г. 

3.1. Ограничить нахождение в лесу работников и служащих и 

транспортных средств. При обнаружении очагов пожара, немедленно 

сообщать в администрацию Краскинского ГП. по телефонам: 30-3-41; 

30-4-92; и в диспетчерскую службу администрации Хасанского муни-

ципального района по телефону: 46-4-75. 
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3.2. До 01 апреля 2017 г. провести противопожарные мероприятия 

вокруг земельных участков (огороды, сады, дачные и личные подсоб-

ные хозяйства) (контролируемый отжиг сухой травы, обустройство ми-

нерализованных полос), исключающих возможность переброса огня при 

природных пожарах на соседние участки и в населенные пункты. 

3.3. Ответственным по работе по чрезвычайным ситуациям и по-

жарной безопасности организовать разъяснительную работу среди 

населения по вопросам пожарной безопасности 

 

Председатель КЧС и ПБ по администрации 

Краскинского городского поселения Н.А. Пятков 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.03. 2017 № 14 

 

Об утверждении решения комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Администрации Краскинско-

го городского поселения от 16.03.2017 г. 

№ 2  

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«о защите населения и территории от ЧС природного и техногенного 

характера»; на основании решения комиссии по чрезвычайным ситуа-

циям и обеспечению пожарной безопасности Хасанского муниципаль-

ного района от 28.02.2017 № 18-ГО «О мерах по подготовке к весенне-

му пожароопасному периоду 2017 г. на территории Хасанского муни-

ципального района». 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Утвердить Решение комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при 

Администрации Краскинского городского поселения от 10.03.2017 г. 

№ 2. «О мерах по подготовке к весеннему пожароопасному периоду 

2017г. на территории Краскинского городского поселения и считать 

начало весеннего пожароопасного периода с 10.03.2017 г. 

2. Специалисту администрации Краскинского городского поселе-

ния (Касимовой О.А.) разместить на официальном сайте Краскинского 

городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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