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Теперь вы можете знакомиться с номерами газеты «Переславский Край» в электронной версии на официальном сайте района: pereslavl-rayon.ru
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Воскресенье, 27 апреля

- Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, транс-
лируемые в эфире без предвари-
тельной записи, или являющиеся 
информационной продукцией, 
имеющей значительную истори-
ческую, художественную или иную 
культурную ценность для обще-
ства, или предназначенные для де-
тей, не достигших возраста 6 лет.

Теперь вы можете знакомиться с номерами газеты 
«Переславский Край» в электронной версии 

на официальном сайте района: pereslavl-rayon.ru

Уважаемые жители г. Переславля-Залесского и Переславского района! 
Отдел надзорной деятельности по Переславскому району сообщает, что 
в связи с началом весенне-летнего сезона начался бесконтрольный пал 
сухой травы и мусора, в результате чего сгорают строения, уничтожается 
техника, имущество, наносится значительный материальный ущерб, си-
туация осложняется ввиду  малоснежной зимы и раннего схода снежного 
покрова.

Поэтому, отделение надзорной деятельности по Переславскому району обращается к 
гражданам с просьбой строго соблюдать правила пожарной безопасности:

- не разводить костры и не осуществлять сжигание мусора и сухой травы ближе 50 ме-
тров от жилых зданий и сооружений;

- не разжигать костры в сухую и ветреную погоду, не оставлять их непотушенными;
- не оставлять без контроля костры специально разведенные для сжигания отходов и 

тары;
- не допускать складирование в противопожарных разрывах между зданиями сгорае-

мых материалов, мусора;
- держать дороги, проезды и подъезды к зданиям, пожарным водоемам и пожарному 

инвентарю свободными;
- установить возле каждого дома бочку с водой или иметь огнетушитель;
- вокруг своего участка скосите сухую траву;
- особое внимание обращать на детей и подростков, так как именно детская шалость с 

огнем может привести к большой беде;
- при отдыхе на природе разводи костры только на специально оборудованных для этих 

целей площадках:
- при отсутствии вблизи водоема имейте запас воды;
- по окончании мероприятий тщательно залейте костер водой не оставляя при этом тле-

ющих углей, - при отсутствии воды засыпьте костер песком (землей).
Если вы увидели начинающейся пожар, то попробуйте сами потушить возгорание (за-

топтать, закидать песком или залить водой). Если пожар достаточно сильный, то поста-
райтесь, как можно быстрее оповестить о нем пожарную охрану, жителей рядом стоящих 
домов, организовать встречу пожарной охраны, проводить до места пожара, показать где 
находится ближайший водоисточник.

Каждый гражданин должен знать о возможных последствиях, которые могут 
наступить в результате возникновения пожара из-за сжигания сухой травы, му-
сора, брошенного непогашенного окурка, а также из-за неправильного исполь-
зования огня.

Поджог травы и сжигание мусора в необорудованных местах, согласно ст. 20.4 
ч. 1 КОАП РФ  влечет   наложение административного  штрафа:

- на граждан в размере от 1 000 до 1 500 руб.
- на должностных лиц от 6 000 до 15 000 руб.
- на юридических лиц  от 150 000 до 200 000 руб.
Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противо-

пожарного режима влекут наложение административного штрафа
- на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей;
- на должностных лиц - от 15000 до 30000 рублей;
- на юридических лиц - от 400000 до 500000 рублей.
Согласно ст. 8.32 КОАП РФ ч.1 нарушение правил пожарной безопасности в 

лесах - влечет предупреждение или наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от 1 500 до 2 500 рублей;
- на должностных лиц  от 5 000 до 10 000 рублей;
- на юридических лиц - от 30 000 до 100 000 рублей.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого проти-

вопожарного режима - влечет наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от 3000 до 40000 рублей;
- на должностных лиц - от 10000 до 20000 рублей;
- на юридических лиц - от 100000 до 200000 рублей.
Согласно ч. 2 выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других 

лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной без-
опасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, 
защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минера-
лизованной полосой шириной не менее 0,5 метра, влечет наложение админи-
стративного штрафа:

- на граждан в размере от 2 000 до 3 000 рублей;
- на должностных лиц  от 7 000 до 12 000 рублей;
- на юридических лиц  от 50 000 до 120 000 рублей.
Во всех случаях, кроме уплаты штрафа или же лишения свободы, с виновника 

пожара будет также взыскан причиненный ущерб лесным насаждениям, уничто-
женным лесным пожаром.

Поэтому в очередной раз хотелось бы обратить внимание всех граждан на со-
блюдение правил пожарной безопасности в поселениях, дачных кооперативах и 
лесных массивах. Прежде чем проводить какие либо действия с огнем, которые 
на первый взгляд кажутся безобидными и безопасными, следует подумать о воз-
можных последствиях и установленной законодательством Российской Федера-
ции ответственности за причинение возможного вреда.

Будьте бдительны! При пожаре звоните по телефонам:  01 – с го-
родского телефона, 101 и 112 – с мобильного. Отдел надзорной 
деятельности по Переславскому району.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 «14» апреля  2014 г.                № 582                    г. Переславль-Залесский

О назначении публичных слушаний

На основании заявления Федюкина Александра Александровича, в соответствии со ст. 39 Градо-
строительного кодекса РФ, ст. 19 Устава Переславского муниципального района, Генерального плана 
Пригородного сельского поселения Переславского муниципального района, утвержденного Решением 
Собрания представителей ПМР  от 17.12.2009 № 227, в редакции решения Собрания представителей 
ПМР от 26.02.2013 №511, Правилами землепользования и застройки Пригородного сельского поселе-
ния Переславского муниципального района Ярославской области утвержденными Решением Собра-
ния представителей Переславского муниципального района Ярославской области от 17.12.2009     № 
226, в редакции решений Собрания представителей ПМР от 17.12.2010 № 327, от 16.08.2012 № 461, 
от 25.12.2012 № 499, Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в Перес-
лавском муниципальном районе, утвержденным Решением Собрания Представителей Переславского 
муниципального района от 27.03.2014 № 56, Администрация Переславского муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕT:
1.  06 мая 2014 г. в 10-00 часов по адресу д. Перелески, ул. Центральная, д. 47 провести публичные 

слушания, по вопросу – изменение разрешенного использования (назначения) земельного участка пло-
щадью 2900 кв.м. с кадастровым номером 76:11:130101:0016, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Ярославская область, Переславский район, Перелесский сельский 
округ, д. Перелески, ул. Центральная, д. 47 с «для ведения дачного хозяйства» на «магазины»

2.  Инициатор публичных слушаний – Федюкин Александр Александрович.
3. Замечания и предложения по вопросам, обсуждаемым на публичных слушаниях направлять по 

адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Советская, д. 5.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Переславский край» и разместить на официаль-

ном сайте Администрации Переславского муниципального района.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции - начальника управления экономического развития и инвестиций Переславского муниципаль-
ного района Ильину Т.С.

Первый заместитель Главы администрации
Переславского муниципального района                                                           

А.К.Евстигнеев.


