
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от «08»  апреля 2019 года  № 275 

 

г. Каргополь 
 

О запрете несанкционированного пала травы, мусора, отходов лесопиления 

 на территории Каргопольского городского поселения в весенне-летний 

(пожароопасный) период 2019 года 

 

 В соответствии с  федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлениями Правительства РФ от 25.04.2012  

№ 390 «О противопожарном режиме» и от 18.08.2016 № 807 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной 

безопасности территорий», администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»  п о с т а н о в л я е т: 

 

1.  Запретить несанкционированный пал травы, мусора, отходов лесопиления на 

территории Каргопольского городского поселения в весенне-летний (пожароопасный) 

период 2019 года. 

2. Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может производиться 

вблизи леса только на специально отведенных местах при условии, что: 

а) места для сжигания мусора (котлованы или площадки) располагаются на 

расстоянии не менее: 

- 100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и 

молодняка; 

- 50 метров от лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревьев; 

б) территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площадок) должна 

быть очищена в радиусе 25 - 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных 

остатков, других горючих материалов и отделена двумя противопожарными 

минерализованными полосами, шириной не менее 1,4 метра каждая, а вблизи хвойного 

леса на сухих почвах - двумя противопожарными минерализованными полосами, шириной 

не менее 2,6 метра каждая, с расстоянием между ними 5 метров. 

3. В период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается производить 

только при отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям погоды и под контролем 

ответственных лиц. 

4. Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других 

лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к 



 

лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной 

минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра. 

5.  Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций 

независимо от форм собственности, осуществляющих свою производственную 

деятельность на территории Каргопольского городского поселения, собственникам жилых 

помещений частного сектора, произвести очистку закрепленных  территорий от горючих 

отходов, мусора, сухой растительности. 

6. Рекомендовать начальнику отдела полиции по Каргопольскому району ОМВД 

России «Няндомский» В.А. Богданову и исполняющему обязанности начальника ОНД и 

ПР  Няндомского, Каргопольского и  Коношского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Архангельской области М.Н. Мухину оказывать содействие администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в создании 

мобильных групп патрулирования для оперативного выявления лиц, производящих 

несанкционированный пал травы, мусора, особенно на территориях, граничащих с 

лесными массивами. 

7. Рекомендовать главам муниципальных образований: А.В. Треханину                

(МО «Ошевенское»), М.Л. Роевой (МО «Павловское»), Н.А. Горбуновой (МО 

«Печниковское»), А.Н. Логвину (МО «Приозерное»), А.В. Горбуновой (МО «Ухотское»): 

- в срок до 26 апреля 2019 года издать постановления о запрете сжигания сухой 

травы и мусора на подведомственных территориях; 

- организовать целенаправленную работу среди населения по вопросам 

профилактики  пожаров в жилищном секторе, предупреждению возникновения их в лесах 

и на торфяниках.  

8. Начальнику Управления образования администрации «Каргопольский 

муниципальный район» Е.В. Королѐвой организовать в образовательных организациях 

проведение занятий по пожарной безопасности, в том числе о запрете пала травы и 

безопасному поведению  в лесах. 

9. Настоящее постановление опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского 

района» и разместить на официальном Интернет-сайте администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный  район». 

10.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

В.Н. Купцова. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                                                                      В.Н. Купцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


