
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

От   01.04.2015  г.                                №  73 

с. Обуховское  
 

Об обеспечении пожарной безопасности в лесах на территории МО 

"Обуховское сельское поселение"  в 2015 году 
 

Во исполнение Постановления Правительства Свердловской области от 

10.12.2014 г. № 1140-ПП «Об обеспечении пожарной безопасности в лесах, 

расположенных на территории Свердловской области, в 2015 году», в 

соответствии с требованиями Лесного кодекса РФ от 4 декабря 2006 года № 

200-ФЗ, федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «06 общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

«Правил пожарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением 

правительства РФ от 30.06.2007 г. № 417, Уставом МО "Обуховское сельское 

поселение", в целях реализации возложенных полномочий по охране лесов, с 

учетом анализа работы 2014 года 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Рекомендовать: 

1.1  Руководителям предприятий, организаций и учреждений, 

расположенных на территории МО "Обуховское сельское 

поселение", в срок до 30 апреля 2015 года создать 

противопожарные барьеры вокруг производственных 

объектов, в местах примыкания к лесным массивам; 

1.2  Начальнику Сухоложского ДРСУ Заворину М.Л. до начала 

пожароопасного периода обеспечить очистку полосы отвода 

автомобильных дорог  на территории МО "Обуховское 

сельское поселение" от горючих материалов; 

1.3  Начальнику ОТУП СО «Облкоммунэнерго» Клементьеву 

А.Ю., начальнику КЭС ОАО «Уральские газовые сети» Зуеву 

С.А., начальнику Камышловского ЦКТО «Ростелеком» 

Чудской Н.В. генеральному директору ООО «Комфорт» 

Исмаилову С.Д. в срок до 26.04.2015г. провести очистку от 



мусора, горючих материалов и окашивание травы в радиусе 

охранных зон мест прохождения линий электропередач,  связи, 

газопроводов, тепловых сетей по территории населенных 

пунктов  в непосредственной близости от лесных массивов;  

1.4  Руководителям ООО «Кам ТВ» (Мишенькина А.А.), ООО 

«Радио Реал РМ» (Чикерский М.В.), редакции газеты 

«Камышловские известия» (Озорнин С.В.) организовать 

публикацию материалов (сюжетов) по противопожарной 

тематике, в сводках о погоде давать информацию о классе 

пожарной опасности в лесах Свердловской области; 

1.5  Населению воздержаться от посещения лесов, загородных дач, 

расположенных в лесных массивах, с момента схода снежного 

покрова. 

2. Специалисту администрации по имущественным и земельным вопросам 

(Чистякову А.П.) в срок до 30.04.2015 г. подготовить договор на тушение 

лесных и торфяных пожаров на территории МО "Обуховское сельское 

поселение"  со специализированными предприятиями. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Камышловские 

известия» и на официальном сайте муниципального образования. 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой.  
 

 

 

 

 

Глава МО  

"Обуховское сельское поселение"                                             В.И. Верхорубов  
 


