
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.05.2020 № 168-л

О введении запрета на разведение 
костров (сжигание мусора, травы, 
листвы, веток, тополиного пуха, иной 
растительности и иных отходов, 
материалов или изделий) на 
территории Еловского муниципального 
округа Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», Правилами пожарной безопасности в лесах, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
июня 2007 г. № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», 
постановлением Правительства Пермского края от 11 ноября 2013 г. № 1558-п «О 
мерах по профилактике нарушений требований пожарной безопасности на 
территории Пермского края в пожароопасный период», в целях снижения риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными и 
техногенными пожарами на территории округа,

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести запрет на разведение костров (сжигание мусора, травы, 

листвы, веток, тополиного пуха, иной растительности и иных отходов, материалов 
или изделий) в населённых пунктах и вблизи лесных массивов на территории 
Еловского муниципального округа Пермского края.

2. Запрещается на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к 
жилым домам оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими 
жидкостями, горючими газами, устраивать свалки горючих отходов.

3. В случае обнаружения очагов возгорания растительности 
незамедлительно сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу Еловского 
муниципального района, обеспечить мероприятия по тушению пожара и 
предотвращению распространения очага возгорания, в том числе опашку места 
возгорания.

4. Возложить обязанность по организации проведения разъяснительной 
работы среди населения о запрете на разведение костров (сжигание мусора, 
травы, листвы, веток, тополиного пуха, иной растительности и иных отходов, 
материалов или изделий) на Директора МКУ «Управление гражданской защиты 
Еловского муниципального района» Гилевой С.В.



2

5. Рекомендовать директору ГКУ «Чайковское лесничество» Аглямову
С.Ф.:

5.1. Проводить мероприятия по мониторингу случаев выжигания сухой 
растительности, проведения сельскохозяйственных палов, разведения костров и 
применения открытого огня в непосредственной близости от лесных массивов.

5.2. В пределах своей компетенции принимать меры, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, к лицам, нарушивших запреты, 
установленные пунктом 1 настоящего постановления.

6. Заведующей отделом образования администрации Еловского 
муниципального района Пономаревой В.Н. организовать разъяснительную работу 
в общеобразовательных учреждениях района о запрете на весь пожароопасный 
период сельскохозяйственных палов, сжигание травы и мусора, разведение 
костров в населённых пунктах и вблизи лесных массивов.

7. Рекомендовать начальнику ПП (дислокация с. Елово) Вяткиной Л.Ф. и 
начальнику 11 ОНД по Чайковскому городскому округу и Еловскому 
муниципальному району Ашихмину А.В., принять необходимые меры по 
обеспечению выполнения пункта 1 настоящего постановления, в пределах своей 
компетенции принимать меры, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, к лицам, нарушивших запреты, установленные пунктом 1 настоящего 
постановления.

8. Настоящее постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный округ» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района в сети 
«Интернет».

9. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И. о. главы администрации 
Еловского муниципального района


