
К А Л У Ж С К А Я    О Б Л А С Т Ь 

Малоярославецкий район 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 «ДЕРЕВНЯ ЕРДЕНЕВО» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 14.03.2018 г.                                                                  № 3 

 

О запрете выжигания сухой растительности 

на территории сельского поселения 

«Деревня Ерденево» 

 

       На основании постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 

№ 1717 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации», руководствуясь ст. 39 Устава  сельского поселения «Деревня Ерденево», 

администрация сельского поселения «Деревня Ерденево»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных 

остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение 

костров на полях. 

2. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, 

землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков) 

сельскохозяйственного назначения должны принимать меры по защите 

сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и 

своевременному проведению сенокошения на сенокосах. 

3. Запрещается в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных 

дорог, в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и 

продуктопроводов выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, 

сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять 

сухостойные деревья и кустарники. 

     4. В целях усиления противопожарного режима на период сухой устойчивой, 

жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима: 

4.1. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, 

землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), 

расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических или 

дачных некоммерческих объединений обязаны производить регулярную уборку мусора 

и покос травы. 

      5. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на 

подведомственной территории, создать и поддерживать в надлежащем состоянии 

минерализованные полосы вокруг дачных поселков, детских и других учреждений, 

организаций.  



     6. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой 

дождливой осенней погоды или образования снежного покрова:  

рекомендовать физическим лицам, должностным лицам, индивидуальным 

предпринимателям,  иным юридическим лицам независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 

общественным объединениям владеющих, пользующихся и (или) распоряжающиеся 

территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой 

растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и 

других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо 

отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 

метра или иным противопожарным барьером. 

     7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию), а также размещению на официальном 

сайте сельского поселения «Деревня Ерденево».   

 

 

 

 

 

Глава администрации  

сельского поселения  

«Деревня Ерденево»                                                                               Ю.В. Санников 
 


