
 
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН ТЕС-ХЕМ КОЖУУН ЧАГЫРГАЗЫНЫН 

ДОКТААЛЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

№                                                                       
от  

с.Самагалтай 

 

О запрете сжигания мусора и сухой травы в весенне-осенний период 2019г. 

 

  В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации",  ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г.  №69 - ФЗ "О 

пожарной безопасности”, Уставом Администрации муниципального района 

«Тес-Хемский кожуун Республики Тыва», в целях недопущения пожаров, 

сохранения имущества предприятий, организаций и граждан, Администрация 

Тес-Хемского кожууна ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. С 01 апреля 2019 года на территории Тес-Хемского кожууна  

запретить сжигание сухой травы и пожнивных остатков на 

сельскохозяйственных угодьях. 

2. Руководителям организаций, предприятий и учреждений, 

расположенных на территории Тес-Хемского кожууна, провести 

разъяснительную работу по предупреждению пожаров, усилению мер 

пожарной безопасности в весенне-осенний период 2019 года среди 

работников и учащихся учебных заведений. 

3. И.о. главного специалиста по ГО и ЧС Баян Ш.Т. совместно с ГКУ 

РТ "Тес-Хемское Лесничество", ПСЧ №15 по охране Тес-Хемского района 

ФГКУ 1 ОФПС по Республике Тыва, в пожароопасный период установить 

ежедневный контроль за пожарной обстановкой на территории Тес-Хемского 

кожууна. 

4. Подготовить территорию Тес-Хемского кожууна и население к 

пожароопасному периоду, для чего: 

- организовать проведение работ по очистке от сгораемого мусора и сухой 

растительности территории организаций и дворовых территорий жилых 

домов; 

- информировать население о запрете разведения костров в границах 

населенных пунктов, расположенных в зоне возможных лесных и торфяных 
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пожаров, сжигания сухой травы и мусора, на территориях организаций, 

садовых и дачных массивов и прилегающих к ним территориях; 

- организовать информирование населения о пожарах, об их основных 

причинах, пожаробезопасном поведении людей, действиях в случае 

возникновения пожаров; 

- при осложнении обстановки с пожарами рекомендовать Председателям 

сельских поселений Тес-Хемского кожууна:  

- организовать из числа населения мобильные группы для проведения 

патрулирования;  

- провести собрания с жителями по разъяснению на них требований 

пожарной безопасности в весенне-осенний период;  

- быть готовым к введению на территории сельского поселения «Особого 

противопожарного режима».  

5. Виновных в нарушении настоящего постановления привлекать к 

административной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Самагалтай» и        

разместить на официальном сайте Администрации Тес-Хемского кожууна 

teshem.ru . 
 7. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.  

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

председателя по жизнеобеспечению Тогаачы Ч.Э. 

 

 

 

 

Председатель Администрации 

      Тес-Хемского кожууна                                                            Т.Самдан 
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Лист согласования к документу № 201 от 03.04.2019 
Инициатор согласования: Суван-оол Б.К. Начальник отдела по жизнеобеспечению 
Cогласование инициировано: 03.04.2019 08:36 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Самдан Т.С. 
 

Подписано 
03.04.2019 - 09:57  

- 
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