
Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация 

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 

 

         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                 J Ö П 

 

                15 апреля 2019 года                  с.Чоя                            № 245 

 
О запрете разведения костров, 

сжигания мусора, проведения  

пожароопасных работ, проведения  

сельскохозяйственных палов на  

территории муниципального  

образования «Чойский район»  

в пожароопасный период 2019 года          

 
Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению пожарной безопасности Правительства Республики 

Алтай от 25 марта 2019 года № 4 по второму вопросу с 15 апреля 2019 года на 

территории Республики Алтай введен особый противопожарный режим и 

установлены дополнительные требования пожарной безопасности. 

Во исполнение указанного решения и в целях своевременного 

осуществления мер по предупреждению возникновения и распространения 

лесных пожаров на территории муниципального образования «Чойский район», 

Администрация муниципального образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. На период пожароопасного периода 2019 года запретить на территории 

муниципального образования «Чойский район» с 15 апреля 2019 года: 

− разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных и порубочных 

остатков; 

− проведение всех видов пожароопасных работ; 

− проведение сельскохозяйственных палов. 

2. Рекомендовать главам сельских поселений входящих в состав 

муниципального образования «Чойский район» с 15 апреля 2019 года: 

− ввести на территориях населенных пунктов особый противопожарный 

режим; 

− организовать регулярное информирование населения о соблюдениях мер 

пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима; 



− организовать патрулирование территорий населенных пунктов и 

прилегающих к ним территорий силами созданных патрульных и патрульно-

маневренных групп; 

− при обнаружении случаев разведения костров, сжигания мусора, стерни, 

пожнивных и порубочных остатков, проведения всех видов пожароопасных 

работ в необорудованных местах на территории населенных пунктов к 

нарушителям административные меры воздействия. 

3. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по Турочакскому и Чойскому районам Управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 

МЧС России по Республике Алтай (Итышев Ю.К.), главному лесничему 

Чойского лесничества (Напалков А.М.), начальнику пункта полиции «Чойский» 

межмуниципального отдела МВД России «Турочакский» (Родин А.А.) при 

обнаружении случаев разведения костров, сжигания мусора, стерни, 

пожнивных и порубочных остатков, проведения всех видов пожароопасных 

работ, проведения сельскохозяйственных палов принимать к нарушителям 

административные меры воздействия. 

4. Разместить постановление на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Чойский район» в сети Интернет и довести до 

населения через сельские администрации. 

5. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего 

обязанности Первого заместителя Главы администрации муниципального 

образования «Чойский район» Русских И.А. 

 
Глава муниципального образования 

               «Чойский район» 

 

   М.Ю. Маргачёв 

 
 


