
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

ЗАСЕДАНИЕ КЧС и ПБ № 8 

 

от  «10» мая 2018 года                                                                                                                 г. Каргополь 

 

 

О мерах по предотвращению несанкционированных сжиганий отходов лесопиления в 

весенне-летний пожароопасный период 2018 года на территории Каргопольского района 

 

Присутствовали: 

1. Купцов В.Н. - первый заместитель главы МО «Каргопольский муниципальный 

район», председатель КЧС и ПБ района; 

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

«Каргопольский муниципальный район», заместитель председателя 

КЧС и ПБ района; 

3. 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; 

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

администрации МО «Каргопольский муниципальный район», 

секретарь КЧС и ПБ района; 

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

6. Иванов А.С. - начальник отделения УУП отдела полиции по Каргопольскому району 

ОМВД России «Няндомский»; 

7. Шутов Н.И. - индивидуальный предприниматель; 

8. Елкин А.Г. - индивидуальный предприниматель; 

9. Боголепов В.В. - индивидуальный предприниматель; 

10. Морозов В.Б. - индивидуальный предприниматель; 

11. Одинцов С.А. - индивидуальный предприниматель; 

12. Богданов Л.Н. - индивидуальный предприниматель; 

13. Арабаджи И.В. - индивидуальный предприниматель; 

14. Белых А.Е. - индивидуальный предприниматель; 

15. Гусаков И.Е. - представитель ООО «Эко-Альтернатива». 

 

 Заседание ведет В.Н. Купцов - первый заместитель главы МО «Каргопольский 

муниципальный район»,  председатель КЧС и ПБ района. 

 

Повестка дня: 

 

1. О мерах по предотвращению несанкционированных сжиганий отходов лесопиления в 

весенне-летний пожароопасный период 2018 года на территории Каргопольского района. 

 

По вопросу повестки дня выступили: В.Н. Купцов, А.А. Романычев, А.В. Едакин,      

И.П. Зайков.  

 

По вопросу повестки дня КЧС и ПБ решает: 

 

1. Информацию В.Н. Купцова, А.А. Романычева, А.В. Едакина, И.П. Зайкова по вопросу 

повестки дня принять к сведению.  

2. Отметить, что распоряжением Губернатора Архангельской области от 04.05.2018           

№ 417-р с 07 мая 2018 года на территории Архангельской области введен режим 

повышенной готовности для органов управления, сил и средств Архангельской ТП РСЧС. 



3. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям, имеющим в аренде земельные 

участки для временного складирования отходов лесопиления: 

- не допускать несанкционированных сжиганий отходов лесопиления в весенне-летний 

пожароопасный период 2018 года; 

- обеспечить наличие круглосуточной сторожевой охраны, ознакомленной под роспись с 

Инструкцией о соблюдении правил пожарной безопасности. Контактные данные сторожей 

(Ф.И.О., моб. тел.) предоставить в ЕДДС Каргопольского района в срок до 20 мая 2018 года; 

- обеспечить наличие первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, в 

том числе бочек с водой, в случае отсутствия вблизи естественных наружных источников 

водоснабжения; 

- до конца мая 2018 года провести опашку, оканавливание или обустройство 

минерализованной полосы шириной не менее 0,5 м. по периметру выделенного земельного 

участка в целях обеспечения выполнения требований постановления Правительства РФ от 

18.08.2016 № 807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросу 

обеспечения пожарной безопасности территорий». 

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

муниципальный район» А.А. Романычеву через ЕДДС Каргопольского района в срок до 20 мая 

2018 года организовать уточнение имеющейся информации по площадкам для временного 

складирования отходов лесопиления, дополнив ее сведениями о наличии у арендаторов сил и 

средств пожаротушения и контактными данными ответственных лиц, для организации 

оперативного взаимодействия в случае необходимости. 

Откорректированную информацию предоставить в ОНД и ПР Няндомского, 

Каргопольского и Коношского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Архангельской области и 

ПЧ-30 по охране Каргопольского района. 

5. Начальнику отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации МО «Каргопольский муниципальный район» Т.С. Бобряшовой 

обеспечить включение в обязательном порядке в договоры аренды земельных участков пункта по 

соблюдению требований пожарной безопасности, в случае не выполнения указанных требований 

осуществлять расторжение данных договоров в одностороннем порядке. 

6. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

производственную деятельность по переработке древесины на территории г. Каргополя, 

обеспечить вывоз опилка на пеллетный завод ООО «Эко-Альтернатива» в г. Каргополе. 

7. Рекомендовать руководству пеллетного завода ООО «Эко-Альтернатива»: 

- организовать регистрацию приема опилка в соответствующем журнале; 

- установить шлагбаум при въезде на территорию пеллетного завода. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Первый заместитель главы  

МО «Каргопольский муниципальный район», 

председатель КЧС и ПБ района                                                                                              В.Н. Купцов 


