
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРИ ИСКА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__  г. Заринск

Об усилении мер пожарной безопасности 
в весенне -  летний период 2021 года

В целях обеспечения противопожарного режима в весенне - летний период 2021 
года и в соответствии со ст. 5.19 Закона Алтайского края от 10.02.2005 №  4 -  ЗС «О 
пожарной безопасности в Алтайском крае»,

ПОСТА НО ВЛЯЮ :

1. Ю ридическим, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
проживающим и/или осуществляющим свою деятельность на территории города 
Заринска, осуществить дополнительные противопожарные мероприятия в период с 
09.04.2021 г. по 15.06.2021 г., а именно:

-запретить разведение костров, сжигание мусора (травы) на территории 
предприятий, общественных местах и улицах в черте многоэтажной и индивидуальной 
застройки, а также на частных подворьях и садовых участках;

-запретить проведение контролируемых отжигов (сельскохозяйственных палов) в 
черте города;

-обеспечить в срок до 01.05.2021 очистку территорий от сгораемых отходов, их 
сбор и вывоз на полигон под твердые бытовых отходов;

2.Организациям, осуществляющим эксплуатацию и управление жилым фондом 
(управляющие компании: МУП «Стабильность» (М акарова Т.Г.). ООО «Домсервис» 
(Пяткова Я.А.). ООО «Уют плюс» (Мухортов Д.П.). ООО «Город» (Ушаков А.В.). ООО 
«Заринское» (Курганская А.И.) в срок до 15.06.2021 провести ревизию наружных 
металлических лестниц, аварийных люков, при необходимости обеспечить их ремон т;

-обеспечить в течение мая -  июня 2021 года ежедневную «мокрую» уборку, 
закрепленных территорий, в период созревания тополиного пуха.

3.Рекомендовать начальнику 5 ПСО ФПС' ГПС ГУ МЧС по Алтайскому краю 
Лучкину Р.С. организовать проведение проверок противопожарного состояния частного 
и муниципального жилого сектора, а также организовать рейды по выявлению и 
пресечению фактов сжигания мусора на территории города.

4 .Рекомендовать гражданам, руководителям предприятий и организаций всех форм 
собственности обеспечить соблюдение противопожарного режима и выполнение 
требований противопожарной службы.

5.Постановление администрации города от 26.03.2020 №  198 «Об усилении мер 
пожарной безопасности в весеннее-летний период 2020 года» считать утратившим силу.

6.Данное постановление опубликовать в городской газете «Новое время»,
шистрации города Заринска Алтайского края, 

гоящего постановления оставляю за собой.
разместить на оф ициал_ ,__ ____..

7,Контроль за исл^нтени^.

лава города В.Ш. Азгалдян


