
Г Е Р Б 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24.04.2019                                                                                                       № 176 
пос. Романовка  
 
                                                                                                             
Об организации пожарно-профилактической  
работы в жилом секторе и о мерах по  
предупреждению пожаров, связанных с  
проведением палов сухой травы на территории поселения 
и введения особого противопожарного режима в 
муниципальном образовании «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в пожароопасный период 2019 года 
 
        В целях защиты от пожаров населенных пунктов, предотвращения 
возникновения лесных и торфяных пожаров на территории муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» и в исполнение Федерального 
закона от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Постановления Правительства РФ от 30.06.2007 года № 417 «Об утверждении 
правил пожарной безопасности в лесах», Закона Ленинградской области от 
25.12.2006 года № 169-ОЗ «О пожарной безопасности Ленинградской 
области» в порядке, установленном постановлением Правительства 
Ленинградской области от 06.07.2007 года № 169 «Об утверждении 
Положения о порядке установления особого противопожарного режима на 
территории Ленинградской области или ее части»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Запретить неконтролируемый пал сухой травы, разведение открытого огня в 
лесных массивах, сжигать промышленные и бытовые отходы, мусор, листья, 
обрезки деревьев на открытых территориях, а также в контейнерах и урнах на 
территории муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на весь 
пожароопасный период. 



2.Запретить жителям частных домовладений и жителям многоквартирных 
жилых домов на участках жилых домов, дворовых и прилегающих к ним 
территориях, в том числе и на детских площадках, расположенных на 
междворовой территории разводить огонь, самовольно производить пал сухой 
травы и выполнять другие мероприятия, связанные с разведением открытого 
огня. 
3. Жителям (гостям) муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» сообщать в Единую Дежурную Диспетчерскую Службу (ЕДДС) по 
телефонам: 8 (813-70) 60-353, 8-911-710-15-35 о случаях пала сухой травы, 
организации несанкционированных свалок бытовых отходов и их поджогах и 
поджогах, а также отходов лесопереработки на территории муниципального 
образования.  
4. Административной комиссии администрации муниципального образования 
привлекать к административной ответственности физических и юридических 
лиц, организующих палы сухой травы, организующих несанкционированные 
свалки бытовых отходов и их поджоги и поджоги, отходов лесопереработки на 
территории муниципального образования.  К ответственности привлекать за 
неисполнение нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
сельского поселения в соответствии со ст. 7.7 Закона Ленинградской области 
от 02.07.2003 г. № 47-ОЗ «Об административных правонарушениях». 
5. Рекомендовать участковому полиции: 
5.1. Обеспечить привлечение к административной ответственности 
физических и юридических лиц, организующих неконтролируемые палы 
сухой травы в пожароопасный период на территории муниципального 
образования; 
5.2. Оказать содействие в выделении сотрудников полиции для выявления и 
расследования причин лесных пожаров и выявления лиц, виновных в 
организации палов сухой травы на территории муниципального образования. 
6. Постановление подлежит официальному опубликованию на сайте 
муниципального образования www.romanovka.ru и в газете «Романовский 
вестник». 
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за тобой. 
 
 
Глава администрации                                                                          С.В. Беляков 
 


