
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПОСЕЛОК МСТЕРА  

ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

    

   02.03.2018                                                                                          №    35   
 

О мерах по обеспечению охраны лесов и 

торфяных месторождений и организации 

предупреждения и тушения лесных и 

торфяных пожаров на территории 

муниципального образования поселок Мстера 

Вязниковского района в 2018 году 

 

 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» п о с т а н о в л я ю :     

1. Создать комиссию по организации предупреждения возникновения 

лесных и торфяных пожаров на территории муниципального образования поселок 

Мстера, согласно приложению №1. 

2. Утвердить план мероприятий по усилению пожарной безопасности в 

весенне-летний пожароопасный период на территории муниципального 

образования поселок Мстера, согласно приложению № 2. 

3.  Запретить в пожароопасный  период разведение костров, сжигание 

сухой травы, мусора и отходов производства в лесу, а также 

сельскохозяйственные палы вблизи этих угодий. 

4.  Признать   утратившим   силу  постановление   администрации   от  

01.03.2017 № 35 «О  мерах  по  обеспечению  охраны  лесов  и  торфяных  

месторождений  и  организации  предупреждения  и  тушения  лесных и торфяных  

пожаров на территории муниципального образования в 2017 году». 

5.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 

землеустройства. 

6.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава местной администрации                        Д.В. Наумов 

 



                                                                                       

                                                                                        Приложение № 1                                           

                                                                                                        к постановлению администрации      

                                                                                                        муниципального образования   

                                                                                                        поселок Мстера 

                                                                                                        от 02.03.2018  № 35 

 

 

СОСТАВ 
комиссии по организации предупреждения возникновения  

лесных и торфяных пожаров на территории муниципального 
 образования поселок Мстера 

 
Председатель комиссии: 

Кресов А.В. – заместитель главы администрации по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и землеустройства муниципального образования 

поселок Мстера; 

Заместитель председателя комиссии: 

Зубатюк А.И. – начальник МКУ «Управление хозяйством муниципального 

образования поселок Мстера»; 

Секретарь комиссии: 

Маркова Т.И. – главный специалист МКУ «Управление хозяйством 

муниципального образования поселок Мстера»; 

Члены комиссии: 

Стрельцова Т.А. – ведущий специалист МКУ «Управление хозяйством 

муниципального образования поселок Мстера»; 

Заместитель председателя на территории ст. Мстера с закрепленными 

сельскими населенными пунктами: 

Комиссарова М.В. – заместитель заведующего отделом по работе с населением 

МКУ «Управление хозяйством муниципального образования поселок Мстера». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          

                                                                                                          Приложение № 2                                        

                                                                                                          к постановлению администрации      

                                                                                                          муниципального образования   

                                                                                                          поселок Мстера 

                                                                                                          от 02.03.2018   № 35 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по усилению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный 
период на территории муниципального образования поселок Мстера 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Примеча-

ние 

1 2 3 4 5 

1. Провести собрание уличкомов и 

старост по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности 

до  

15.04.2018г. 

Администрация 

муниципального 

образования поселок 

Мстера 

 

2. Принять меры по обеспечению 

подъезда к противопожарным 

водоемам, при необходимости 

произвести очистку водоемов в 

местах водозабора 

Апрель 

2018г. 

Администрация 

муниципального 

образования поселок 

Мстера 

 

3. Не допускать разведение костров, 

сжигание мусора, выжигание сухой 

травы в населенных пунктах 

муниципального образования 

поселок Мстера 

в пожаро-

опасный 

период 

Администрация 

муниципального 

образования поселок 

Мстера, отделение 

полиции №17 (пгт 

Мстера) 

 

4. Рекомендовать населению 

проверить наличие и при 

необходимости приобрести 

первичные средства 

пожаротушения для обеспечения 

ими домовладений, квартир, 

гаражей и других строений 

в пожаро-

опасный 

период 

Администрация 

муниципального 

образования поселок 

Мстера 

 

5. Рекомендовать владельцам жилых 

домов, квартир с печным 

отоплением после окончания 

отопительного сезона произвести 

проверку печей, чистку дымоходов, 

побелку чердачных «боровов» 

Май-август 

2018 г. 

Администрация 

муниципального 

образования поселок 

Мстера 

 

6. Рекомендовать руководителям 

учебных учреждений провести с 

учащимися учебно-

профилактические занятия по 

противопожарной безопасности в 

весенне-летний период 

Апрель-

июнь  

2018 г. 

Администрация муни-

ципального образова-

ния поселок Мстера, 

Руководители учебных 

заведений, ОНД по 

Вязниковскому и Горо-

 



№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Примеча-

ние 

1 2 3 4 5 

ховецкому районам 

7.  Организовать уборку территории 

прилегающей к многоквартирным, 

частным домам и другим 

постройкам, от сухой травы и 

мусора силами жителей домов 

Апрель-май 

2018 г. 

Администрация 

муниципального 

образования поселок 

Мстера 

 

8. Организовать вырубку 

кустарниковых насаждений в 

населенных пунктах, прилегающих 

к лесным массивам 

Апрель-май 

2018 г. 

Администрация 

муниципального 

образования поселок 

Мстера 

 

9. Рекомендовать предприятиям и 

организациям проводящим 

ремонтные работы на дорогах и 

подъездных путях к жилым домам и 

другим сооружениям извещать 

пожарную часть о месте и периоде 

проведения работ, не оставлять не 

зарытыми рвы и траншеи, не 

загромождать (не перекрывать) 

подъездные пути посторонними 

предметами 

В течение 

года 

Администрация 

муниципального 

образования поселок 

Мстера 

 

10. Провести опашку населенных 

пунктов муниципального 

образования расположенных в зоне 

особой пожарной опасности 

Май, 

октябрь  

2018 г. 

Администрация 

муниципального 

образования поселок 

Мстера 

 

11. Произвести окос травы вокруг 

населенных пунктов 

муниципального образования 

Июль-август 

2018 г. 

Администрация 

муниципального 

образования поселок 

Мстера 

 

12. Изготовить и распространить 

памятки и листовки на 

противопожарную тематику 

Апрель - 

май 

2018 г. 

Администрация 

муниципального 

образования поселок 

Мстера 

 

13. Провести противопожарную 

агитацию среди населения 

Апрель-май 

2018 г. 

Администрация 

муниципального 

образования поселок 

Мстера 

 

 


