
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____14.07.2021_____                 № ___1308____ 

г. Армавир 
 

 

 

О введении особого противопожарного режима на отдельных  

территориях муниципального образования город Армавир 
 

 

 

В связи с установившейся на территории муниципального образования 

город Армавир сухой и жаркой погодой, повышением пожарной опасности в 

соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-

ФЗ «О пожарной безопасности», в целях предупреждения возникновения 

чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами п о с т а н о в л я ю: 

1. Ввести с 17 июля 2021года особый противопожарный режим на 

отдельных территориях  муниципального образования город Армавир:  

Старостаничный сельский округ – станица Старая Станица;  

Приреченский сельский округ – хутор Красная Поляна, поселок 

центральной усадьбы совхоза «Юбилейный», поселок центральной усадьбы 

совхоза «Восток», поселок центральной усадьбы опытной станции ВНИИМК, 

поселок Южный, поселок Маяк, поселок Учебный; 

Заветный сельский округ – поселок Заветный, хутор Зуево, хутор Красин, 

хутор Первомайский. 

2. Главам администраций сельских округов муниципального 

образования город Армавир (Клименко, Мартюшенко, Щербакова) и 

рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм 

собственности: 

запретить разведение костров, проведение пожароопасных работ, топку 

печей, кухонных очагов; 

организовать патрулирование подведомственных территорий; 

подготовить имеющуюся водовозную и землеройную технику для 

возможного использования при тушении пожаров; 

провести соответствующую разъяснительную работу с гражданами о 

мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам ГО и 

ЧС г. Армавира» (Беренжук) организовать информирование населения о 

правилах пожарной безопасности в период действия особого 

противопожарного режима. 

4. Сектору информационных технологий администрации 
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муниципального образования город Армавир (Корнилов) разместить  

настоящее постановление в сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации муниципального образования город Армавир (www.armawir.ru). 

5. Отделу по связям со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования город Армавир (Живетьев) 

обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 

«Муниципальный вестник Армавира». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город Армавир С.М. 

Марченко. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования 

город Армавир                       А.В. Руденко 

 

 

http://www.armawir.ru/

