
  
  
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 от 19 июля 2021 года №  287-Р 
 

г. Петровск 
 

О введении особого противопожарного режима  
на территории Петровского муниципального  
района Саратовской области 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Лесным кодексом Российской Федерации, на 
основании постановления Правительства Российской Федерации от 16 
сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации», постановления Правительства 
Саратовской области от 14 апреля 2021 г. № 255-П «О начале 
противопожарного сезона 2021 года на территории Саратовской области», 
Устава Петровского муниципального района Саратовской области, в связи с 
установлением высокого температурного режима на территории Петровского 
муниципального района Саратовской области, в целях предупреждения и 
своевременного реагирования на возникновение природных пожаров и 
предотвращения угрозы для населения:  

1. Установить с 20 июля 2021 года до особого распоряжения, особый 
противопожарный режим на территории Петровского муниципального 
района Саратовской области. 

2. Ввести на территории Петровского муниципального района 
Саратовской области запрет на: 

- проведение сельскохозяйственных палов на земельных участках и 
заброшенных сельскохозяйственных полях, непосредственно примыкающих 
к лесам, к защитным насаждениям, границам населенных пунктов или к 
территории жилого сектора; 

- бесконтрольное выжигание населением сухостойной травы на 
сенокосах, дачных и приусадебных участках, заброшенных 
сельскохозяйственных полях; 



- выжигание сухой растительности, горючих материалов, разведение 
костров в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных 
зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов; 

- запрет на проезд транспортных средств в лесные массивы, за 
исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с 
пребыванием в лесу. 

- запрет на разведение костров, в том числе курение, в лесах. 
3. Рекомендовать главам муниципальных образований Петровского 

муниципального района Саратовской области: 
- провести разработку и принятие соответствующих нормативно-

правовых актов, своевременно и в полном объеме довести информацию до 
населения, до физических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
фермеров, сельхозпроизводителей, юридических лиц - организаций, 
независимо от форм собственности, в том числе довести информацию 
относительно наступления административной ответственности и штрафов в 
случае выявления правонарушений, предусмотренных ст. 20.4 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- обеспечить надлежащий контроль за пожароопасной обстановкой на 
территориях, административно входящих в муниципальное образование, на 
весь период действия настоящего распоряжения, а также своевременно 
информировать ЕДДС района обо всех случаях возникновения или угрозе 
возникновения очагов открытого неконтролируемого горения. 

4. Директору - главному редактору МУП «Редакция газеты 
«Петровские вести» провести работу по информированию населения об 
оперативной обстановке и о проводимых мероприятиях. 

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Петровские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 
района Колдина В.В. 
 
 
Глава Петровского  
муниципального района                                                 Д.В. Фадеев 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



«СОГЛАСОВАНО» 
 
 
                                                     Первый заместитель главы администрации  
_______________________  В.В. Колдин   
  
 
                                                                   Руководитель аппарата администрации        
                                                            Е.И. Архипова 
 
                                                                       
                                                                     Начальник отдела правового обеспечения  
                                                           и по взаимодействию с представительным  
                                                           органом администрации 
______________________     И.А. Назаркин 
 

                                                           
Заведующий сектором по делам ГО и ЧС                                                                                         
администрации      

                                                           А.А.Погорелов                                                                                                     
 
                 

Исполнитель:  __________ главный специалист сектора по делам ГО и ЧС администрации 
                                                Ковалев А.В.                          
                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                     
тел:  2-71-33 (доб. 112) 
                                                                      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


