
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

От    15.01.2015  г.                                №  3 

с. Обуховское  
 

«Об утверждении реестра населенных пунктов,  

граничащих с лесными массивами, в 2015 году» 

 

В целях усиления мер по предупреждению и ликвидации лесных пожаров в 

пожароопасный период 2015 года, в соответствии с Лесным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1994 года             

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417 «Об утверждении Правил 

пожарной безопасности в лесах», постановлением Правительства Свердловской 

области  от 10.12.2014 года № 1140-ПП «Об обеспечении пожарной 

безопасности в лесах, расположенных на территории Свердловской области, в 

2015 году», Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

февраля 2014 года № 113 «О внесении изменений в Правила противопожарного 

режима в Российской федерации» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Утвердить реестр населенных пунктов, расположенных на территории 

МО «Обуховское сельское поселение», подверженных угрозе распространения 

лесных пожаров, в 2015 году (прилагается); 
 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы МО «Обуховское сельское поселение» Артюшину О.Н. 

 

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте Администрации МО 

«Обуховское сельское поселение» в сети «Интернет» 

 

 

 Глава МО 

«Обуховское сельское поселение»                                             В.И. Верхорубов 
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УТВЕРЖДЕН  

постановлением Главы МО «Обуховское сельское 

поселение» от  15.01.2015   № 3 

«Об утверждении реестров населенных пунктов,  

граничащих с лесными массивами, в 2015 году» 

 

 
РЕЕСТР 

 населенных пунктов, расположенных на территории МО «Обуховское сельское поселение», 

 подверженных угрозе распространения лесных пожаров, в 2015 году 
 

№  

п/

п 

Наименование 

населенного 

пункта 

Расстояни

е до 

лесного 

массива, 

 (в 

метрах) 

Протяженность 

границы 

примыкания 

населенного 

пункта к 

лесному массиву 

(в километрах)  

Численность 

населения 

(человек) 

Площадь 

населенного пункта  

(в кв. километрах) 

Наличие в 

населенном пункте 

подразделений ДПК 

Наличие в 

населенном пункте 

подразделений 

ДПО 

1 

 

с. Обуховское менее 15 3,83 2568 8,09 0 0 

2 с. Захаровское 

 

 

менее 15 0,5 933 2,11 1 1 

 


