АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛЕШУКОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 апреля 2019 г.

№ 186
с. Лешуконское

Об охране лесов от пожаров в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», областным законом от 20 сентября 2005 года №85-5-03 «О
компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов
местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и
организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданской обороны», Уставом
муниципального
образования
«Лешуконский
муниципальный
район»,
распоряжения Правительства Архангельской области от 05.03.2019 года № 72-рп
«Об охране лесов от пожаров и организации мероприятий по их тушению в 2019
году», Постановления Правительства Архангельской области от 23.03.2019г. №207пп «Об установлении пожароопасного сезона» и в целях обеспечения охраны лесов
от пожаров на территории Лешуконского района в 2019 году, администрация
муниципального образования постановляет:
1. Для своевременного принятия мер по предупреждению лесных пожаров,
осуществления контроля за состоянием пожарной безопасности в лесах,
недопущения возникновения ЧС от лесных пожаров, организации взаимодействия
и координации действия сил и средств, связанных с тушением лесных пожаров на
территории Лешуконского района утвердить районную оперативную группу в
составе:

Радюшин
Леонид
Иванович

- Заместитель Главы МО,
начальник
управления
экономического развития и муниципального хозяйства
(председатель оперативной группы);

Парыгина
Наталья
Валерьевна

- заместитель руководителя
территориального органа
Министерства природных ресурсов и лесопромышленного
комплекса
Архангельской
области
управление

Аксёнов Григорий
Фёдорович

лесничествами Лешуконское обособленное подразделение,
заместитель руководителя группы,
(по согласованию);
- директор ГКУ АО «Лешуконское лесничество»
(по согласованию);

Спиридонов
Андрей
Вячеславович

- заместитель начальника ОНД и ПР Лешуконского и
Мезенского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по
Архангельской области, (по согласованию);

Радаев
Михаил Юрьевич

- руководитель Лешуконского подразделения «Единого
лесопожарного центра» по Лешуконскому району;
(по согласованию);

Необердин
Павел Витальевич

- начальник Пожарной части №39 ГКУ Архангельской
области «ОГПС №11», (по согласованию);

Грязнов Александр
Иванович

- начальник отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной
работы администрации МО «Лешуконский муниципальный
район»;

Шитиков Алексей - начальник ПП по Лешуконскому району ОМВД России
Михайлович
«Мезенское», (по согласованию);
Павлюченков
Игорь Алексеевич

- генеральный директор АО Аэропорт «Лешуконское»,
(по согласованию);

Шмаков
Павел Юрьевич

- начальник Лешуконского отделения Архангельского центра
ОВД филиала, «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП
«Госкорпорация», (по согласованию);

Кузьмина
- Оперативный дежурный ЕДДС,
Наталья Викторовна
(секретарь оперативной группы).

2. Принять к сведению и исполнению в части касающейся, утвержденный
Министерством
природных ресурсов и лесопромышленного комплекса
Архангельской области «План тушения лесных пожаров на территории
Лешуконского лесничества Архангельской области» на период пожароопасного
сезона 2019 года.
3. При наличии в лесах на территории Лешуконского района нелокализованных
крупных пожаров (площадью более 25 гектаров в зоне наземной охраны лесов и
более 200 гектаров в зоне авиационной охраны лесов), действующих более трех
суток с момента обнаружения, в отношении которых в установленном порядке не
принималось решение о прекращении или приостановке работ по тушению лесного
пожара, и (или) если более пяти суток действуют нелокализованные лесные
пожары, находящиеся в пределах 5-километровой зоны вокруг населенного пункта
или объекта инфраструктуры, и (или) на тушение пожаров привлечено более 50
процентов лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования,
предусмотренных планом тушения пожаров на территории Лешуконского

лесничества, вводить на территории муниципального образования режим
чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера в соответствии с
Правилами введения чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие
лесных пожаров, и взаимодействия органов государственной власти, органов
местного самоуправления в условиях таких чрезвычайных ситуаций,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая
2011 года №376.
4. Рекомендовать главам муниципальных образований (Новицкому А.И., Крохину
В.Н., Титовой Н.И., Елизаровой Е.В., Козловой Т.С., Карманову В.В.):
4.1 Назначить лиц, ответственных за соблюдением пожарной безопасности на
сельскохозяйственных угодьях, землях муниципальных образований, граничащих с
землями лесного фонда, а также обеспечить организацию выполнения
необходимых профилактических противопожарных мероприятий, направленных на
недопущение перехода огня с земель сельскохозяйственного назначения на земли
лесного фонда и наоборот;
4.2 Обеспечить в период со дня схода снежного покрова до установления
устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова
очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника,
порубочных остатков, мусора и других горючих материалов территорий,
прилегающих к лесу, на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделить
лес противопожарной минерализированной полосой шириной не менее 0,5 метра
или иным противопожарным барьером.
4.3 Организовать проведение мероприятий по профилактике пожаров от палов
сухой травы, лесных пожаров путем проведения рейдов, бесед, распространения
памяток, установок аншлагов, размещения публикаций в средствах массовой
информации, ввести запрет на сжигание сухой травы и мусора на территории
муниципального образования;
4.4 Провести мероприятия по обеспечению населенных пунктов, непосредственно
граничащих с землями лесного фонда, покрытыми лесной растительностью,
пожарными мотопомпами, первичными средствами пожаротушения (бочки с
водой, ведра, лопаты и прочее) и звуковыми сигналами в соответствии с
Правилами противопожарного режима, обеспечить подъезд к источникам
противопожарного водоснабжения;
4.5 При возникновении лесных пожаров в зоне наземной охраны лесов
незамедлительно оповещать население;
4.6 Уточнить планы эвакуации населения, обращая особое внимание на населенные
пункты, подверженные угрозе лесных пожаров.
5. Совместно с подведомственными министерству природных ресурсов и
лесопромышленного комплекса
- представителями ГКУ АО «Лешуконское
лесничество» и Лешуконским подразделением государственного автономного
учреждения Архангельской области «Единый лесопожарный центр»:
5.1 Своевременно принимать меры по предупреждению лесных пожаров, взять
под особый контроль состояние пожарной безопасности в лесах, в том числе
расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности, и
землях, государственная собственность на которые не разграничена, в границах
муниципального образования;
5.2 Для тушения лесных пожаров в режиме чрезвычайной ситуации, возникшей
вследствие лесных пожаров, создать группы из числа местного населения и

обучить их навыкам тушения природных пожаров и соблюдению требований
техники безопасности при проведении таких работ;
5.3 До 10 мая 2019 года разработать маршруты, графики наземного патрулирования
и с целью выявления возгорания лесов обеспечивать с 15 мая 2019 года по 15
сентября 2019 года наземное патрулирование лесных участков, предназначенных
для удовлетворения муниципальных нужд с привлечением добровольных
пожарных и населения;
5.4 В период пожароопасного сезона своевременно вводить запрет на разведение
костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, ограничение
пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в
лесах определенных видов работ в соответствии с приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06 сентября 2016 года
№457 «Об утверждении Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и
въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенного вида работ
в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах и Порядком ограничения
пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в
лесах определенного вида работ в целях обеспечения санитарной безопасности в
лесах»;
5.6 При чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие лесных пожаров,
содействовать срочной мобилизации трудовых ресурсов и технических ресурсов в
соответствии с утвержденным планом тушения лесных пожаров на территории
Лешуконского лесничества и доставке их к местам тушения лесных пожаров;
5.5
В границах населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и
находящихся в непосредственной близости к лесным массивам, обеспечить в
первоочередном порядке проведение работ по снижению природной пожарной
опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений,
проведения
санитарно-оздоровительных
мероприятий,
устройства
противопожарных
минерализованных
полос,
оборудования
источников
противопожарного водоснабжения и подъездов к ним;
6. Рекомендовать ГАУ АО «Издательский дом» «Звезда» обеспечить
своевременное размещение на страницах газеты информации о состоянии
пожарной безопасности в лесах на территории района, принимаемых мерах по
пресечению пожаров, выявлению и наказанию виновных лиц, соблюдению
гражданами требований пожарной безопасности в лесах, а также ограничению
пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, об объявлении
особого противопожарного режима в лесах.
7. Установить, что решения оперативной группы по вопросам, относящимся к её
ведению, являются обязательными для всех предприятий, организаций,
расположенных на территории района.
8. Признать утратившим силу Постановление главы муниципального образования
от 12.04.2018г. «Об охране лесов от пожаров в 2018 году».
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования на сайте администрации МО «Лешуконский муниципальный
район» в сети «Интернет».
10. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

А.Ю. Мартынов

