
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

ЗАСЕДАНИЕ КЧС и ПБ № 7 

 

от  «20» апреля 2018 года                                                                                                            г. Каргополь 

 

О мерах по охране лесов от пожаров летом 2018 года 

 

Присутствовали: 

 

1. Романычев А.А.                     - начальник Управления по делам ГО, ЧС и МП администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район», заместитель председателя 

КЧС и ПБ района; 

2. Едакин А.В. - начальник ОНД и ПР Няндомского, Каргопольского и Коношского 

районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Архангельской области, 

заместитель председателя КЧС и ПБ района; 

3. Попова Е.А.                       - главный специалист Управления по делам ГО, ЧС и МП 

администрации МО «Каргопольский муниципальный район», 

секретарь КЧС и ПБ района; 

4. Зайков И.П. - начальник ПЧ-30 по охране Каргопольского района; 

5. Жогаль Н.Н. - заместитель руководителя территориального органа министерства 

природных ресурсов и ЛПК Архангельской области – управление 

лесничествами Каргопольское обособленное подразделение; 

6. Севастьянов С.Л. - исполняющий обязанности директора ГКУ АО «Каргопольское 

лесничество»; 

7. Мишин И.А. - мастер Каргопольского подразделения ГАУ АО «ЕЛЦ»; 

8. Носков В.А. - прокурор Каргопольского района; 

9. Треханин А.В. - глава МО «Ошевенское»; 

10. Роева М.Л. - глава МО «Павловское». 

 

Заседание ведет А.А. Романычев, начальник Управления по делам ГО, ЧС и МП 

администрации МО «Каргопольский муниципальный район», заместитель председателя КЧС и ПБ 

района. 

 

Повестка дня: 

1.Об утверждении Плана проведения профилактической операции «Пал травы – 2018». 

2.О готовности сил и средств Каргопольского района к борьбе с лесными пожарами в 

пожароопасный период 2018 года. 

3.О подготовке населѐнных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, к 

пожароопасному периоду 2018 года. 

 

По первому вопросу заслушали информацию начальника Управления по делам ГО, ЧС и 

МП администрации МО «Каргопольский муниципальный район» А.А. Романычева. 

 

По первому вопросу КЧС и ПБ решает: 

1. План проведения профилактической операции «Пал травы – 2018» с учетом внесенных 

членами КЧС и ПБ района дополнений утвердить. 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований: Н.В. Бубенщиковой (МО 

«Каргопольский МР»), А.В. Треханину (МО «Ошевенское»), М.Л. Роевой  (МО «Павловское»), 

Н.А. Горбуновой (МО «Печниковское»), А.Н. Логвину (МО «Приозерное»), А.В. Горбуновой 

(МО «Ухотское»):  

-  взять под личный контроль исполнение мероприятий Плана проведения 

профилактической операции «Пал травы – 2018»; 



- информацию о проделанной работе предоставить в Управление по делам ГО, ЧС и МП 

администрации МО «Каргопольский муниципальный район» в срок до 04 мая 2018 года. 

 

По второму вопросу заслушали информацию исполняющего обязанности директора ГКУ 

АО «Каргопольское лесничество» С.Л. Севастьянова. 

 

По второму вопросу КЧС и ПБ решает: 

1. Исполняющему обязанности директора ГКУ АО «Каргопольское лесничество»           

С.Л. Севастьянову, руководителю Каргопольского подразделения ГАУ АО «ЕЛЦ»                  

И.И. Чупрову:  

1.1. предоставить в Управление по делам ГО, ЧС и МП администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район» через ЕДДС в срок до 28 апреля 2018 года: 

 графики дежурства пожарных сторожей, номера телефонов и схемы оповещения 

руководящего состава учреждений; 

 сведения о запасах материальных, финансовых средств, созданных на 

пожароопасный период в подведомственных учреждениях; 

 состав сил и средств тушения лесных пожаров, имеющихся в Каргопольском 

подразделении ГАУ АО «ЕЛЦ».  

1.2. организовать проведение профилактической работы среди населения, арендаторов 

лесных участков и в образовательных организациях Каргопольского района по правилам 

пожарной безопасности при нахождении в лесу (в течение весенне-летнего пожароопасного 

периода). 

2. Начальнику Управления по делам ГО, ЧС и МП администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район» А.А. Романычеву: 

- в срок до 07 мая 2018 года откорректировать и согласовать со всеми заинтересованными 

лицами План привлечения сил и средств для тушения пожаров на территории МО «Каргопольский 

муниципальный район»;  

- в срок до 15 мая 2018 года совместно с руководством ГКУ АО «Каргопольское 

лесничество», Каргопольского подразделения ГАУ АО «ЕЛЦ» и ПЧ-30 по охране Каргопольского 

района организовать и провести практическую тренировку с лесопожарными формированиями, 

ДПД с выездом на место предполагаемого пожара. 

 

По третьему вопросу заслушали информацию главы МО »Ошевенское» А.В. Треханина, 

главы МО «Павловское» М.Л. Роевой. 

 

По третьему вопросу КЧС и ПБ решает: 

1. Рекомендовать главам муниципальных образований: А.В. Треханину (МО 

«Ошевенское»), М.Л. Роевой  (МО «Павловское»), Н.А. Горбуновой (МО «Печниковское»),    

А.Н. Логвину   (МО «Приозерное»), А.В. Горбуновой (МО «Ухотское»): 

 - провести заседания комиссий по обеспечению пожарной безопасности, на которых 

рассмотреть вопросы, связанные с выполнением первичных мер пожарной безопасности на  

подведомственных территориях и принятия мер, направленных на повышение уровня 

противопожарной защиты населенных пунктов в весенне-летний пожароопасный период. 

Исполнение решений комиссий взять под личный контроль; 

 - откорректировать схемы оповещения руководящего состава и сил пожаротушения на 

территориях муниципальных образований поселений и предоставить через ЕДДС в Управление по 

делам ГО, ЧС и МП администрации МО «Каргопольский муниципальный район» в срок до 28 

апреля 2018 года;   

- спланировать и провести работу по ремонту и содержанию в исправном состоянии 

источников наружного противопожарного водоснабжения и обеспечить беспрепятственный 

подъезд и установку пожарной техники к ним; 

- организовать целенаправленную работу среди населения по вопросам профилактики     

пожаров в жилищном секторе, предупреждению возникновения их в лесах и на торфяниках. 



2. Рекомендовать главе муниципального образования «Павловское» М.Л.  Роевой в срок 

до 07 мая 2018 года совместно с сотрудниками ОНД и ПР Няндомского, Каргопольского и 

Коношского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Архангельской области организовать работу с 

жителями пос. Зеленый Бор по переносу или сносу незаконных хозяйственных построек, 

расположенных на расстоянии менее 15 м. от лесного массива. 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления по делам ГО, ЧС и МП, 

заместитель председателя КЧС и ПБ района                                                                  А.А. Романычев                                                                                          


