
                                   

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ

       АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от  30.01.2017      №  41

О мерах по запрещению выжигания
тростниково-рогозовых зарослей и
стерни на полях на территории
Лиманского района в пожароопасный
период в 2017 году

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от
30.12.2003  №  794  «О  единой  государственной  системе  предупреждения  и
ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  от  25.04.2012 № 390 «О противопожарном
режиме», от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в
лесах»  и  в  целях  предотвращения  гибели  объектов  живого  мира,  ухудшения  и
разрушения  среды  их  обитания,  а  также  уничтожения  лесов  и  древесно-
кустарниковой  растительности  в  результате  стихийного  неконтролируемого
выжигания  растительности   администрация  муниципального  образования
«Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Объявить  период  с  01  февраля  2017  года  до  наступления  устойчивого

паводка пожароопасным периодом.
2. Рекомендовать главам муниципальных образований района, руководителям

предприятий, организаций независимо от форм собственности, расположенных на
территории Лиманского района:

2.1. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности подведомственных
объектов,  расположенных на  территории лесного  фонда  и  зарослях  тростника,  и
улучшению  организации их пожаротушения;

2.2.   Оказывать   необходимую  помощь  и  поддержку  лесной  охране  в
предупреждении лесных пожаров и их тушении;  

2.3.  Запретить  весенние  палы  (отжиг)  тростниковых  зарослей,  стерни   без
согласования  с  органами  пожарной  охраны  и  Икрянинским  подразделением
автономного учреждения Астраханской области «Красноярский лесхоз»;

2.4.  Обеспечивать  привлекаемую  технику  для  заготовки  кормов  и  уборки
камыша искрогасителями и первичными средствами пожаротушения.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований района, руководителям
предприятий, учреждений, организаций, иным юридическим лицам независимо от



их  организационно-правовых  форм  и  форм  собственности,  крестьянским
(фермерским)  хозяйствам,  общественным  объединениям,  индивидуальным
предпринимателям, должностным лицам, гражданам,  владеющим, пользующимся и
(или) распоряжающимся территорией, прилегающей к лесу, обеспечить ее очистку
от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных
остатков,  мусора  и  других  горючих материалов  на  полосе  шириной не  менее  10
метров  от  леса,  либо  отделить  лес  противопожарной минерализованной  полосой
шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

4.  Рекомендовать  автономному  учреждению  Астраханской  области
«Красноярский лесхоз» (Разумова Н.Ф.):

4.1. Усилить контроль за проведением организациями, сельхозпредприятиями
и  заинтересованными  лицами  выжигания  травы,  сельскохозяйственных  палов   и
профилактического отжига ранней весной и осенью;

4.2. Принять следующие меры по снижению пожарной опасности в лесах и на
границе с лесными фондом:

-очистить лесосеки от порубочных остатков;
-провести уходы за минерализованными полосами;
-установить противопожарные аншлаги;
4.3.  Организовать наземное патрулирование лесов в пожароопасный период

силами лесной охраны, общественных лесных инспекторов;
4.4.  Создать  на  территории  лесхоза  опорные  пункты  по  тушению  лесных

пожаров, обеспечив их необходимым количеством противопожарного инвентаря.
5.  Управлению  сельского  хозяйства  администрации  муниципального

образования  «Лиманский  район»  (А.А.  Малов)  довести  до  руководителей
сельхозпредприятий и землепользователей информацию о запрете весенних палов
(отжига)  тростниковых зарослей,  стерни без  согласования   с  органами пожарной
охраны  и  Икрянинским  подразделением  автономного  учреждения  Астраханской
области «Красноярский лесхоз».

6. Рекомендовать:
6.1. Отделу МВД России по Лиманскому району  (Сальников А.В.) оказывать

содействие работникам лесной охраны в расследовании случаев лесных пожаров,
выявлении и привлечении к ответственности лиц, виновных в их возникновении;

6.2.  ФГКУ  «8  отряд  ФПС  по  Астраханской  области»  (Антропов  Д.В.)
оказывать содействие АУ АО «Красноярский лесхоз» в привлечении сил и средств
противопожарной службы для ликвидации лесных пожаров.

7.  Организационно-контрольному  отделу  администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»  (Калинина  Т.В.)  обнародовать  настоящее
постановление.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.
9.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

комиссию  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и
обеспечению  пожарной  безопасности  муниципального  образования  «Лиманский
район» (Черников К.С.).

Глава района                                                                   Я. А. Феньков
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