                                                   
      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                        

Администрация городского поселения  Туманный 
Кольского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                 гп Туманный

от        19.04.2016   			                                                                   №    32    			
  

О мерах пожарной безопасности в лесах и тушения лесных пожаров на   территории городского поселения Туманный Кольского района в 2016 году
           
               В соответствии со статьями 52,53,83 Лесного кодекса Российской Федерации и распоряжением Правительства Мурманской области от 28.03.2016 года № 62-РП «О мерах по обеспечению охраны лесов от пожаров на территории Мурманской области в 2016 году», в целях обеспечения охраны лесов от пожаров, предупреждения и предотвращения последствий лесных пожаров для экономики, экологии и здоровья населения городского поселения Туманный

 постановляю:

        1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по обеспечению выполнения мер пожарной безопасности в лесах и тушения лесных пожаров на территории муниципального образования городское поселение Туманный  в 2016 году (Приложение № 1).
         2.  Запретить с 1 мая 2016 года проведение неконтролируемых палов сухой травы.
         3. Запретить с 15 мая по 15 сентября 2016 года разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, участках поврежденного леса, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев, кроме мест, специально для этого оборудованных.
        4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и размещения на официальном сайте муниципального образования городское поселенеи Туманный www.tumanadm.ru.
        5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     


Глава администрации 
гп Туманный Кольского района                                                                 Н.И. Хватова     









                                                                       Приложение № 1 
к постановлению администрации 
                                                                                                 городского поселения Туманный
                                                                        Кольского района
                                                                                  от  19.04.2016 год № 32  


ПЛАН ОСНОВНЫХ   МЕРОПРИЯТИЙ
по обеспечению выполнения мер пожарной безопасности в лесах и тушения лесных пожаров на территории муниципального образования городское поселение Туманный  в 2016 году 


№ п/п
            Мероприятия
Срок исполнения
 Ответственные
1
Провести заседание с руководителями
учреждений и предприятий
до 01 июня
Глава администрации
2
Обеспечить методическое руководство, координацию и контроль за подготовкой населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, связанных с тушением лесных пожаров
в течение года
Администрация городского поселения Туманный Кольского района
3
Проведение в дошкольных, образовательных учреждениях, тематических занятий, лекториев на тему сбережения лесов, охраны их от пожаров и бережного отношения к природе
 в течение
пожароопасного периода
Руководители образовательных и дошкольных учреждений
4
Организация своевременной очистки территории населенного пункта, граничащей с лесными участками, от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

до 02 июля
УМЖКП п. Туманный, руководители предприятий и организаций
5
Приведение в надлежащее состояние источников противопожарного водоснабжения, подъездных дорог к ним, проездов к зданиям, сооружениям  и естественным водоемам

до 01 июня
УМЖКП п. Туманный, руководители предприятий и организаций
6
Создание запасов первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря
         до 02 июля
УМЖКП п. Туманный, руководители предприятий и организаций
7
Организация противопожарного режима на подведомственной территории предприятий и организаций
в течение года
Руководители предприятий и
организаций




8
Проведение дополнительных инструктажей с персоналом по мерам пожарной безопасности
в течение
пожароопасного
периода
Руководители предприятий и
организаций
9
Предотвращение засорения леса бытовыми и строительными отходами, определение специально отведенных мест для сбора крупногабаритного мусора
в течение года
УМЖКП п. Туманный, руководители предприятий и организаций
10
Принимать меры по оперативному расследованию фактов уничтожения и
повреждения лесов в результате пожаров и выявлению лиц, совершивших правонарушения.
Весь
пожароопасный    период
Участковый
уполномоченный полиции.
11
Предотвращение засорения леса бытовыми и строительными отходами, определение специально отведенных мест для сбора крупногабаритного мусора
в течение года
УМЖКП п. Туманный, руководители предприятий и организаций 
12
При угрозе возникновения опасности для населенного пункта в пожароопасный  период организовать дежурство населения с патрулированием улицы
Весь
пожароопасный    период
Администрация городского поселения Туманный Кольского района
13
Проводить усиленную разъяснительную работу по Правилам пожарной безопасности в лесу и Правилам обращения с огнем в лесу
Весь 
пожароопасный период
Руководители предприятий и организаций
14
Обеспечить контроль за недопущением возникновения несанкционированных свалок на территории поселения

в течение года
Руководители предприятий и организаций









  









