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     В  соответствии со ст. 28,44 Федерального закона от 06.10.2003  № 131 – ФЗ « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 30 декабря 2019 года в администрации 
сельского поселения Антушевское состоялись публичные слушания по проекту решения Совета сельского 
поселения Антушевское  « О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Антушевское».

 Участники публичных слушаний   одобрили представленный проект нормативно – правового акта , от-
метили обоснованность, законность указанного проекта  и рекомендовали вынести проект решения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Антушевское» на очередное заседание Совета 
поселения для принятия .

Уважаемые гости и жители сельского поселения Антушевское!
Сообщаем, что в связи с наступлением весеннее-летнего пожароопасного периода  на всей территории 

области будет  установлен ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ с 1 апреля по 11 мая. В период дей-
ствия данного режима вводится дополнительные меры пожарной безопасности, а именно запрещается:

- выжигание сухой травянистой растительности на землях всех категорий;
- использование открытого огня и разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных 

отходов, материалов или изделий в границах населенных пунктов и территорий садоводства или огород-
ничества (за исключением использования открытого огня и разведения костров для приготовления пищи в 
специальных несгораемых емкостях при условии выполнения требований, предусмотренных Порядком ис-
пользования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях 
запаса, утвержденным приказом МЧС России от 26 января 2016 года № 26);

- посещение гражданами территорий торфяников, за исключением:
- посещения торфяников, расположенных на землях населенных пунктов;
- посещения торфяников, расположенных на садовых или огородных земельных участках, используемых 

для ведения садоводства или огородничества; 
посещения торфяников государственными служащими, должностными лицами органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, действующими 
в связи с исполнением ими должностных обязанностей;

- въезд транспортных средств на территории торфяников, за исключением: 
- торфяников, расположенных на землях населенных пунктов;
- торфяников, на которых расположены садовые или огородные земельные участки;
- транспортных средств граждан, проживающих в населенных пунктах, подъезд к которым осуществляется 

по дорогам, проходящим через торфяники; 
- транспортных средств собственников садовых земельных участков или огородных земельных участков, 

подъезд к которым осуществляется по дорогам, проходящим через торфяники;
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- транспортных средств органов государственной власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных учреждений для выполнения ими своих полномочий и функций.

Кроме того  в условиях действия особого противопожарного режима ужесточается ответственность за 
нарушение требований пожарной безопасности. В соответствии с частью 2 статьи 20.4 КоАП РФ не пред-
усмотрено административное наказание в виде предупреждения. К нарушителям будут применятся следую-
щие штрафные санкции:  

на граждан штраф в размере от 2000 тысяч до 4000 рублей; на должностных лиц - от 15000 до 30000 ру-
блей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
- от 30000 до 40000 рублей; на юридических лиц - от 200000 до 400000 рублей.

Граждане соблюдайте требования пожарной безопасности, это убережёт от беды вас и окружаю-
щих!!!

Глава сельского поселения Антушевское:                   И.А.Голубева.


