
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.05.2019           №  328  

г. Оха 

О запрете сжигания сухой травы и 
разведения костров в весенне-летний 
пожароопасный период 2019 г. 

 
Во исполнение ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», Постановления правительства Сахалинской 

области от 29.03.2019 № 140 «Об утверждении перечня населенных пунктов, подверженных 

угрозе лесных пожаров и установлении начала пожароопасного сезона на территории 

Сахалинской области на 2019 г.» и в связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного 

периода, в целях обеспечения защиты населенных пунктов и объектов от  пожаров, 

предупреждения и обеспечения условий для их успешного тушения, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. На территориях Охинского района, сел Восточный, Тунгор, Эхаби, Москальво, 

Некрасовка, Рыбновск, Рыбное, Сабо запретить сжигание сухой травы и разведение костров 

в весенне-летний пожароопасный период 2019 г. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский» Н.А. Рычкову. 

 

 

Глава муниципального образования 
городской округ «Охинский» 

С.Н. Гусев 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВНОСИТ  
Глава муниципального образования городской округ «Охинский», глава 
администрации муниципального образования городской округ 
«Охинский» _____________С.Н. Гусев 
 «_____»______________2019 г. 
ИСПОЛНИТЕЛЬ  
Глава муниципального образования городской округ «Охинский», глава 
администрации муниципального образования городской округ 
«Охинский» _____________С.Н. Гусев 
 «_____»______________2019 г. 
  
СОГЛАСОВАНО  
Заместитель главы муниципального образования городской округ 
«Охинский», заместитель главы администрации муници¬пального 
образования городской округ «Охинский» по вопросам местного 
самоуправления, кадровым и общим вопросам                               Н.А. Рычкова 
 «_______»____________2019 г. 
Заместитель главы муниципального образования городской округ 
«Охинский», заместитель главы администрации муниципального 
образования городской округ «Охинский» по вопросам местного 
самоуправления, кадровым и общим вопросам                               Н.В. Пискунов 
 «_______»____________2019 г. 
  
  
Начальник юридического отдела администрации городского округа 
«Охинский»                             С.В. Михеева 
 «_______»____________2019 г. 
  
РАЗОСЛАТЬ:   
В дело 1 экз. 
Рычковой Н.А. 1 экз. 
Отдел по делам ГО и ЧС администрации  1 экз. 
Собрание 1 экз. 
Прокуратура  1 экз. 

 


