
 

 

                                                                                        

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

 

« 27»  марта 2014 года                                                                                                № 125  

 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по  

охране лесов и торфоместорождений от 

пожаров  на   территории     Кадыйского 

муниципального   района  в   2014  году. 
 

 В целях обеспечения охраны лесов и торфоместорождений Кадыйского 

муниципального района Костромской области от пожаров, в соответствии с пунктом 4 части 

первой статьи 83  Лесного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2007 года   № 417 «Об утверждении Правил пожарной 

безопасности в лесах», на основании Соглашения о взаимодействии по обеспечению охраны 

лесов и тушению лесных пожаров на территории Кадыйского муниципального района, 

руководствуясь Уставом Кадыйского муниципального района, 

 

постановляю: 

 

1. Утвердить  План мероприятий по охране лесов и торфоместорождений от пожаров на 

территории Кадыйского муниципального района на 2014 год (Приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации Кадыйского муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 
 

 

 

 

 

 

 

И.о. главы администрации 

Кадыйского муниципального района                                                           А.Н. Смирнов 

 

 



                                                      Приложение 

                                                                                          к постановлению администрации 

Кадыйского муниципального района 

                                                                                    от « 27 » марта 2014г.  № 125 
 

План мероприятий 

по охране лесов и торфоместорождений от пожаров 

на территории Кадыйского муниципального района на 2014 год. 

 

№ 

п/п 

содержание мероприятий срок  

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Разработка и утверждение планов тушения 

лесных пожаров по лесничествам и сводного 

плана тушения лесных пожаров на территории 

Кадыйского муниципального района в 2014 

году. 

До начала 

пожароопасного 

сезона. 

ОГКУ «Кадыйское 

лесничество» 

2. Организация работы оперативных групп для 

выявления и пресечения нарушений правил 

пожарной безопасности в лесах Кадыйского 

муниципального района. 

В течение 

пожароопасного 

сезона.2014 года. 

ОГКУ «Кадыйское 

лесничество» 

ОП №10 МО МВД 

России 

«Макарьевский» 

Администрации 

поселений 

Кадыйского 

муниципального 

района 

3. Внесение изменений в Соглашение о 

взаимодействии по обеспечению охраны 

лесов и тушению лесных пожаров на 

территории Кадыйского муниципального 

района. 

До начала 

пожароопасного 

сезона 

ОГКУ «Кадыйское 

лесничество» 

Арендаторы лесных 

участков 

 

4. Приобретение и поддержание в исправном 

состоянии пожарной техники, оборудования и 

инвентаря.  

В течение 

пожароопасного 

сезона 2014 года 

Арендаторы лесных 

участков 

5. Осуществление государственного лесного 

контроля и надзора, пожарного надзора и 

выявление нарушений правил пожарной 

безопасности, на землях особо охраняемых 

природных территорий федерального 

значения. 

В течение 

пожароопасного 

сезона 2014 года 

ОГКУ «Кадыйское 

лесничество» 

 

6. Проведение  противопожарных мероприятий в 

пределах полос отвода автомобильных дорог 

общего пользования регионального и местного 

значения проходящих по территории 

Кадыйского муниципального района 

В течение 

пожароопасного 

сезона 2014 года 

ГПКО «Кадыйское 

ДЭП» 

7. Организация проведения комплекса 

противопожарных мероприятий, 

обеспечивающих предотвращение лесных 

пожаров от выжигания сухой травы на землях 

сельскохозяйственного назначения, 

2,3,4 кварталы 

2014 года 

ОГКУ «Кадыйское 

лесничество» 

Администрации 

поселений 

Кадыйского 



прилегающих к лесному фонду.  муниципального 

района 

Арендаторы лесных 

участков 

8. Проведение совещания по обеспечению 

охраны лесов от пожаров в 2014 году с 

участием руководителей исполнительных 

органов государственной власти Костромской 

области, органов местного самоуправления 

Кадыйского муниципального района, 

лесопользователей. 

Апрель 2014 года ОГКУ «Кадыйское 

лесничество» 

 

9. Разработка и реализация комплекса 

агитационно- профилактических и 

пропагандистских мер, направленных на 

привлечение граждан и общественности к 

проблемам борьбы с лесными пожарами, с 

привлечением средств массовой информации. 

В течение 

пожароопасного 

сезона 2014 года 

ОГКУ «Кадыйское 

лесничество» 

Администрации 

сельских поселений 

 

10. Оповещение через средства массовой 

информации о введении ограничений и 

запретов на посещение гражданами лесов и 

въезд в них транспортных средств. 

при 

необходимости 

введения 

ОГКУ «Кадыйское 

лесничество» 

Администрация 

Кадыйского 

муниципального 

района 

11. Обеспечение своевременного и качественного 

проведения проверок по поступившим 

заявлениям о фактах уничтожения и 

повреждения лесных насаждений пожарами, 

установление лиц, виновных в совершении 

данных преступлений, привлечение их к 

уголовной ответственности. 

В течение 

пожароопасного 

сезона 2014 года 

ОП №10 МО МВД 

России 

«Макарьевский» 

 

12. Подготовка сил средств звеньев 

территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций к работе 

в летний период. 

Апрель 2013 года Администрация 

Кадыйского 

муниципального 

района 

Руководители 

предприятий,   

организаций 

 


