
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРАТУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПАРАТУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

«10» апреля 2020 г.                                              № 87/2020 

«О проведении мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности, 
организации тушения пожаров  и защите 
населения и территории Паратунского 

сельского поселения от природных 
пожаров в 2020 году» 

 

 

 

В целях своевременного принятия мер по предотвращению лесных 

пожаров и обеспечения эффективной борьбы с ними на территории 

Паратунского сельского поселения, в соответствии со статьями 52,53,84 

Лесного кодекса Российской Федерации, статьями 19-22 Закона Российской 

Федерации № 69-ФЗ от  18.11.1994 г. «О пожарной безопасности» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Оперативный план мероприятий по подготовке к 

пожароопасному сезону и борьбе с лесными и тундровыми пожарами на 

территории Паратунского сельского поселения в 2020 году согласно 

Приложению. 

2.   Создать оперативную группу по борьбе с лесными и тундровыми 

пожарами на территории Паратунского сельского поселения в следующем 

составе: 

Руководитель группы: 

Хасанов Дмитрий Минахметович - заместитель главы администрации 

Паратунского сельского поселения. 

Члены группы: 

Колесник Дмитрий Владимирович – директор управляющей компании 

ООО «Чирельчик»; 

Кравцов Дмитрий Владимирович – директор МУП «Паратунское 

коммунальное хозяйство»; 

Козлов Александр Эдуардович – консультант администрации ПСП. 

3. Ответственным за исполнением данного Постановления 

назначить заместителя главы администрации Паратунского сельского 

поселения Хасанова Дмитрия Минахметовича. 
4. Настоящее Постановление подлежит официальному 

обнародованию на информационном стендах администрации Паратунского 

сельского поселения. 



5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 

официального обнародования. 

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю 

за собой. 

 

 

 

И.О. Главы Паратунского 

сельского поселения                                                Е.А. Хорольская  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослать: Собрание депутатов Паратунского сельского поселения, руководителям  организаций и 

предприятий всех форм собственности на территории Паратунскогоо ГП, председателям СОТов на 

территории Паратунского СП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 



Приложение к Постановлению  

Администрации Паратунског СП 

№87/2020от «10».апреля.2020г 

 

Оперативный   план   мероприятий   по   подготовке   к  пожароопасному  

сезону и борьбе с лесными и тундровыми пожарами на территории 

Паратунского сельского поселения в 2020 году 

№ 

п\п 

Наименование 

 мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

1. 

Проводить регулярное 

информирование населения о мерах 

пожаробезопасного поведения в лесу с 

использованием СМИ. 

Зам. Главы 

администрации 

Паратунского 

СП 

в течение  

2020 года 

2. 

Провести работу по информированию 

школьников о мерах 

пожаробезопасного поведения в лесу. 

Директора 

средних школ 

Паратунского 

СП 

в течение 

 2020 года 

3. 

Провести работу по информированию 

работников организаций и 

предприятий о мерах 

пожаробезопасного поведения в лесу. 

Руководители 

орг-й и пр-й 

Паратунского 

СП 

в 

пожароопас

ный период 

 2020 года 

4. 

Провести работу по расчистке 

закреплённых за предприятиями и 

организациями, территории которых  

потенциально подвержены угрозе 

природных пожаров, от 

пожароопасного мусора. 

Руководители 

орг-й и пр-й 

Паратунского 

СП 

май-июнь 

 2020 года 

5. 

Организациям и предприятиям, 

имеющим на землях лесного фонда 

свои предприятия на основных въездах 

в зону риска возникновения возгораний 

разместить аншлаги с 

предупреждением о пожарной 

опасности. 

Руководители 

орг-й и пр-й 

Паратунского 

СП 

Май-июнь 

2020 года 

6. 

Провести обследование на предмет 

отсутствия свалок мусора вокруг 

поселения и наличие 

минерализованных зон вокруг них 

Зиборова Н.Д. 

Савенков Р.В. 

Май-июнь 

2020 года 

7. 

Организовать проверку оснащения 

предприятий и организаций на 

территории Вулканного ГП пожарной 

техникой, вооружением, 

противопожарным инвентарём и 

первичными средствами 

пожаротушения. 

Зам. Главы 

администрации 

Паратунского 

СП. 

Руководители 

орг-й и пр-й 

Паратунского 

СП 

май 

2020 года 



8. 

Организовать учёт и проверку 

фактической готовности сил и средств 

РСЧС Паратунского СП к проведению 

мероприятий по ликвидации 

последствий возможных чрезвычайных 

ситуаций, вызванных природными 

пожарами. 

Зам. Главы 

администрации 

Паратунского 

СП 

апрель-май 

2020 года 

9. 

Запретить выжигание сухой 

растительности на сопредельных с 

лесным фондом Российской Федерации 

землях 

Зам. Главы 

администрации 

Паратунского 

СП 

в 

пожароопас

ный период 

 2020 года 

10. 

Запретить неконтролируемое 

проведение выжиганий на 

сельхозугодьях, вдоль линейных 

сооружений, автомобильных дорог и 

территории Пратунского СП 

Зам. Главы 

администрации 

Паратунского 

СП 

в 

пожароопас

ный период 

 2020 года 

11. 

Запретить разведение костров в лесах, 

проезд гусеничной техники, не 

оборудованной специальными 

устройствами  для искрогашения на 

территории Паратунского СП 

Зам. Главы 

администрации 

Паратунского 

СП 

в 

пожароопас

ный период 

 2020 года 

12. 

Организовать проверку по соблюдению 

«Правил пожарной безопасности в 

лесах» всеми предприятиями, 

организациями и учреждениями, 

имеющими в лесах на территории 

Паратунского СП подведомственные 

объекты 

Зам. Главы 

администрации 

Паратунского 

СП 

Май-июнь 

2020 года 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ



