
      Администрация городского поселения «Шерловогорское» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«15»  марта  2013 г. № 132 

                               п.г.т. Шерловая Гора 

 
о наступлении пожароопасного периода и профилактики лесных и 

степных пожаров на территории городского поселения 

«Шерловогорское» 

 

                           

 В связи с наступлением пожароопасного периода, в целях 

профилактики лесных и степных пожаров на территории городского 

поселения «Шерловогорское», руководствуясь  статьями 51, 53, 84 Лесного 

кодекса РФ от 04.12.2000 г. № 200-ФЗ, Федеральным Законом от 21.12.1994 

г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным Законом от 

21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением 

Правительства РФ от 30.06.2007 г. № 417 «Об утверждении Правил 

пожарной безопасности в лесах», Законом Забайкальского края от 

03.06.2009 г. № 190-ЗЗК «О пожарной безопасности в Забайкальском крае»,  

протоколом заседания КЧС и ОПБ «Борзинского района» от 13.03.2013 г. № 

1 и п. 9 ст. 7 Устава городского поселения «Шерловогорское»,  

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Считать начало пожароопасного периода с 1 апреля по 1 ноября 

      2013 г. 

2. С 1 апреля 2013 года ограничить доступ в лес, расположенный в 

районе Пятисотки и запретить разведение костров. 

3. Утвердить, согласованные с руководителями предприятий, 

оперативные планы текущих противопожарных мероприятий на 

2013 г. (ответственный – начальник ПЧ-15 Л.С. Тюкавкин). 

4. Руководителям предприятий и организаций на базе которых 

созданы добровольные пожарные дружины, проверить их 

готовность к пожароопасному периоду и оснастить необходимым 

инвентарем. 

5. Запретить бессистемные отжиги сельскохозяйственных угодий и    

     сенокосов. 

6. Утвердить план организационных мероприятий по борьбе с 

лесными и степными пожарами на территории городского 

поселения «Шерловогорское» (приложение № 1) и график 

дежурства организаций (приложение № 2).           



7. Начальнику Шерловогорского ОП  А.С. Бондаренко   совместно с 

начальником ПЦО ОВО Д.А. Сургутским организовать 

патрулирование по ограничению доступа транспортных средств и 

населения в лес. 

8. Специалисту по ГОЧС и ПБ Н.А. Илюхину совместно с директором     

     ООО «Эксплуатационник-ремонтник» Р.В. Милюшкиным до            

     01.04.2013 г. проверить состояние источников водоснабжения.                  

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на  

председателя КЧС и ОПБ И.Ф. Белокопытова. 

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента размещения 

на официальном сайте городского поселения «Шерловогорское». 

 

 

  

 

 

 

 

Руководитель администрации  

городского поселения  «Шерловогорское»                               Ю.Г. Сайфулин 

 

 

     

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н.А. Илюхин 

3 42 92 

 

 

 
 

 


