
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

« 25 »  марта   2011 года  № 234        

г. Зеленоградск 

 
О мерах по предупреждению пожаров и борьбе с ними 
в лесах и на торфяниках муниципального образования 

«Зеленоградский район» на 2011 год 
 

 

     Во исполнение Закона Российской Федерации от 21.12.94г. № 69-ФЗ "О 

пожарной безопасности" и в целях обеспечения пожарной безопасности в 

весенне-летний период и принятия оперативных мер по обнаружению и 

тушению пожаров в лесах и на торфяниках муниципального образования 

«Зеленоградский район» п о с т а н о в л я ю: 
 

 1. Возложить решение вопросов координации работ по руководству 

тушением пожаров на комиссию по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального 

образования «Зеленоградский район». 

2. Заместителю главы муниципального образования 

«Зеленоградский район» Григорьеву А.И. в срок до 1 мая 2011 года 

рассмотреть на заседании комиссии по КЧС и ОПБ администрации 

муниципального образования «Зеленоградский район» вопрос: «О мерах 

по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период, 

предупреждению и борьбе с пожарами в лесах и на торфяниках 

муниципального образования «Зеленоградский район» на 2011 год». 

 3. Утвердить оперативный план привлечения к тушению пожаров в 

лесах и на торфяниках населения, рабочих и техники предприятий, 

организаций и воинских частей по муниципальному образованию 

"Зеленоградский район" на 2011 год согласно приложению. 
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4. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских 

поселений и главе администрации муниципального образования 

"Зеленоградское городское поселение": 

- незамедлительно провести комплекс организационных мероприятий, 

гарантирующих оперативное реагирование на возникновение очагов 

пожаров; 

- рассмотреть вопрос: "О подготовке населенных пунктов поселений к 

защите от пожаров в лесах и на торфяниках". 

5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, 

независимо от организационно-правовых форм собственности, 

командирам в/частей выделять силы и средства для борьбы с пожарами в 

лесах и на торфяниках в соответствии с приложением по требованию 

лесничих лесничеств и ФГУ «Национальный парк «Куршская коса». 

 6. Рекомендовать лесничему Калининградского  лесничества 

(Мятлик Е.Ю.) и директору ФГУ «Национальный парк «Куршская коса» 

(Калина А.А.), в чье распоряжение выделены силы и средства на тушение 

пожаров в лесах и на торфяниках: 

 - производить оплату предприятиям, организациям и хозяйствам 

района за фактически выполненный объем работ по ликвидации пожаров в 

лесах и на торфяниках; 

 - обеспечить контроль за правильным использованием привлекаемых 

людей и техники, за соблюдением правил техники безопасности при 

проведении работ по тушению пожаров в лесах и на торфяниках. 

7. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 

«Волна». 

 8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы муниципального образования «Зеленоградский 

район» Григорьева А.И. 

 
 

 

 

Глава муниципального образования 

"Зеленоградский район"                В.Г. Губаров 


