
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКЙЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

£9 декабря 2022 г. -П
Экз. №___________

р.п. Базарный Сызган

О введении на территории
муниципального образовании «Базарносызганское городское 

поселение» особого противопожарного режима

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Федерального закона от 21.12.1997 №68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера», учитывая сложившуюся пожароопасную обстановку, в 
целях обеспечения пожарной безопасности, администрация муниципального 
образования "Базарносызганский район” постановляет:

1. Ввести с 28 декабря 2022 года по 9 января 2023г на территории муни
ципального образования «Базарносызганское городское поселение» особый 
противопожарный режим.

2. На указанный период ввести для муниципального звена Ульяновской 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупрежде
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций расположенных на территории рай
она режим функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» в отношении 
МО «Базарносызганское городское поселение».

3. Начальнику Управления хозяйством городского поселения в период 
действия особого противопожарного режима предусмотреть следующие меро
приятия:

ограничить доступ населения в лесные массивы; организовать круглосу
точное патрулирование населенных пунктов с первичными средствами пожа
ротушения совместно с подразделением добровольной пожарной охраны;

провести сходы граждан по вопросам обеспечения первичных мер по
жарной безопасности и правилам поведения в случае возникновения пожара с 
вручением памяток населению по действиям в условиях пожара.

4. Рекомендовать:
4.1. Руководителям предприятий и организаций, расположенных на тер

ритории МО «Базарносызганское городское поселение»;
организовать подготовку для возможного использования имеющейся во

довозной и землеройной техники;



; • ? запретить разжигание костров, сжигание мусора и других. горючих ве- ; 
ществ иматериалов на территориях городского поселения; . i i

временно приостановить проведение пожароопасных работ,применение j 
открытого огня на определенных участках населенных пунктов.

4.2. Пожарной части № 25 1 ПС О ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ульянов- * 
ской области (Парфёнов Е. А.) организовать контроль над соблюдением требо- ; 
ваний пожарной безопасности в период особого противопожарного режима, 
принять участие в реализации мероприятий/ направленных на стабилизацию i 
обстановки с пожарами. ; 5

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после ;
дня его официального опубликования.; , ; '

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на •
первого заместителя Главы администрации муниципального образования "Ба- ■ 
зарносызганский район". V -■ Г М :
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