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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Об охране лесов, расположенных на территории 
Красносельского сельского поселения 
от пожаров в пожароопасный период 2021 года»

В соответствии с Лесным кодексом РФ и Федеральными Законами № 69-ФЗ от 21.12.1994 
года «О пожарной безопасности», № 131 ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также Постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2003 г. №794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Постановление № 181 от 15.02.2021 
года «Об охране лесов, расположенных на территории Увельского муниципального района, от 
пожаров в пожароопасный период 2021 года»., в целях предупреждения и тушения лесных 
пожаров на территории Красносельского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Пожароопасным сезоном в лесах считать период с момента схода снежного покрова и до 
наступления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова.
2. Рекомендовать учреждениям, организациям, иным юридическим лицам независимо от их 
организационно-правовых форм собственности, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
общественным объединениям, индивидуальным предпринимателям, должностными лицами, 
гражданам Российской Федерации, владеющими, пользующимися и (или) распоряжающимися 
территорией, прилегающей к лесу обеспечить исполнение постановления Правительства 
Российской Федерации от 18 августа 2016 г. № 807 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросу пожарной безопасности территорий»
3. Предприятиям, организациям, учреждениям, фермерским хозяйствам и другим 
юридическим лицам, а также гражданам в период пожароопасного сезона запретить 
выжигание травы и стерни на полях (в том числе проведение с/х палов), на землях лесного 
фонда и на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам.
4. Руководителям предприятий, организаций, учреждений иметь в лесу в местах выполнения 
работ и расположения объектов или в зоне проведения культурно-массовых и других 
мероприятий противопожарное оборудование и средства для тушения лесных пожаров 
согласно норм, утвержденным государственным органом управления лесами и 
Правительством РФ.
5. Руководителям предприятий и организаций, задействованным в плане тушения лесных 
пожаров по Увельскому муниципальному району на 2021 год, создать лесопожарные 
формирования, назначить на пожарный сезон ответственных лиц за мобилизацию рабочей



силы и транспорта, обеспечить их готовность к немедленному выезду в случае возникновения 
лесного пожара, а также выделять в течение пожароопасного сезона по требованию ЧОБУ 
«Увельское лесничество» дежурный транспорт с запасом горючего.

6. Директору МУП «Красносельское ЖКХ» Левченко E.J1. предоставить согласно договора 
технику для тушения лесных пожаров.
7. Директорам школ проведение туристических походов и экскурсий учащихся разрешается 
по согласованию с администрацией ЧОБУ «Увельское лесничество» при обязательном 
проведении инструктажа о соблюдении требований пожарной безопасности в лесах, а также о 
способах тушения лесных пожаров.
8. Ответственному за ПБ Копыловой М.Н. довести информацию до сведения населения через 
плакаты, листовки.
9. Настоящее постановление обнародовать и опубликовать на сайте администрации 
Красносельского сельского поселения
10. Организацию контроля за выполнением настоящего постановления возложить на 
инспектора Копылову М.Н.

Глава Красносельского 
сельского поселения

М.Ф.Костяева


