
  
Администрация  Тутаевского  муниципального  района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  23.04.2018  №        275     -п 

г. Тутаев 
 

  

О запрете выжигания сухой растительности, 

проведения сельскохозяйственных палов,  

разведения костров и применения открытого  

огня в непосредственной близости       от  

лесных массивов на территории Тутаевского  

муниципального района в 2018 году 

 

               В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 

«О противопожарном режиме» и в целях снижения риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами на территории 

Администрации муниципального района, Администрация Тутаевского 

муниципального района Ярославской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

              1. Запретить выжигание сухой растительности, проведение 

сельскохозяйственных палов на территории Тутаевского муниципального 

района. 

              2. Запретить разведение костров, а так же применение открытого огня 

на расстоянии менее чем 100 метров от лесных массивов на территории 

Тутаевского муниципального района. 

              3. Рекомендовать директору ГКУ ЯО «Тутаевское лесничество» 

организовать проведение мероприятий по мониторингу случаев выжигания 

сухой растительности, проведения сельскохозяйственных палов, разведения 

костров и применения открытого огня в непосредственной близости от 

лесных массивов. 

             4. Рекомендовать главам сельских поселений: 

             4.1. Организовать разъяснительную работу среди населения о запрете 

выжигания сухой растительности, проведении сельскохозяйственных палов, 



разведения костров и применения открытого огня в непосредственной 

близости от лесных массивов, с учетом действующего законодательства. 

           4.2. Организовать проведение регулярных контрольных мероприятий 

за соблюдением запретов, установленных пунктами 1, 2 настоящего 

постановления. 

           4.3. В случае обнаружения очагов возгорания растительности 

незамедлительно сообщать в МУ «ЕДДС ТМР», в зоне своей ответственности 

обеспечить мероприятия по тушению пожара и предотвращению 

распространения очага возгорания, в том числе опашку места возгорания. 

           5. Директору департамента образования Администрации Тутаевского 

муниципального района организовать разъяснительную работу в 

образовательных учреждениях района о запрете выжигания сухой 

растительности, разведения костров и применения открытого огня в 

непосредственной близости от лесных массивов. 

            6. Рекомендовать директору ГКУ ЯО «Тутаевское лесничество», 

начальнику МО МВД России «Тутаевский» принять необходимые меры по 

обеспечению выполнения пунктов 1, 2 настоящего постановления, в пределах 

своей компетенции принимать меры, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, к лицам, нарушившим запреты, установленные 

пунктами 1, 2 настоящего постановления. 

            7. Правообладателям земельных участков (собственники земельных 

участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных 

участков), расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, 

огороднических или дачных некоммерческих объединений производить 

регулярную уборку мусора и покос травы. Границы уборки территорий 

определяются границами земельного участка на основании кадастрового или 

межевого плана. 

            8. Правообладателям земельных участков (собственники земельных 

участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных 

участков) сельскохозяйственного назначения принять меры по защите 

сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и 

своевременному проведению сенокошения на сенокосах. 

            9. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете 

«Берега» и разместить на официальном сайте Администрации Тутаевского 

муниципального района. 

            10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

            11.Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

                                                  

Глава Тутаевского   

муниципального района                                                  Д.Р. Юнусов 

 



 
 

 

 

 

 

 

          
 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ (образец) 

к постановлению (распоряжению) 

 

Должность, Ф.И.О., 

исполнителя и 

согласующих лиц 

Дата и время 

получения 

документа 

Дата и время 

согласования 

(отказа в 

согласовании) 

Личная подпись, 

расшифровка (с 

пометкой 

«Согласовано», 

«Отказ в 

согласовании») 

Замечания 

Начальник 

отдела по ВМР, ГО и ЧС 

Администрации ТМР 

В.В. Онучин  

    

Начальник юридического                      

                 отдела 

Административно-

правового управления 

Администрации ТМР 

 В.В. Коннов  

    

     Управляющий делами  

Администрации 

Тутаевского МР                    

С.В. Балясникова 

    

 

Электронная копия сдана                                             _____________«____» _________ 2018 года 

 

 

_________20-020__ 

 

 

Специальные отметки (НПА/ПА) _______________ 

 

 

Рассылка: 

 

 

Рассылка: 

Администрация ТМР – 1 экз. 

Администрации поселений – 5 экз. 

Отдел по ВМР, ГО и ЧС - 1 экз. 


