
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАПОЛЬСКОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от   18.04.2022г.     № 89-р 

р.п. Каргаполье 

 

О дополнительных требованиях пожарной безопасности в период действия особого 

противопожарного режима на территории Каргапольского муниципального округа 

 
В связи с повышением пожарной опасности на территории Каргапольского 

муниципального округа, в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 
№69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Курганской области от 
14.04.2022 №98 «О введении особого противопожарного режима на территории Курганской 
области», Администрация Каргапольского района 

ОБЯЗЫВАЕТ: 

1. Запретить на территории Каргапольского муниципального округа:  

- сжигание мусора, в том числе: сухой травы, стерни, соломы и пожнивных остатков на 

всех категориях земель;  

- разведение костров на землях лесного фонда, сельскохозяйственного назначения, землях 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения, а также в городских и 

сельских населенных пунктах;  

- выжигание порубочных остатков хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других 

лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, 

защитным и лесным насаждениям.  

2. Гражданам обеспечить очистку придомовых территорий от сухой травянистой 

растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих 

материалов. 
3. На период действия особого противопожарного режима установить  на территории 

Каргапольского муниципального округа дополнительные требования пожарной безопасности 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

4. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Каргапольского района в 

сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя 

Главы Каргапольского района по строительству, ЖКХ, промышленности, транспорту, связи, 

сельскому и лесному хозяйству Новоселова С.Л. 

 

 

 

Глава Каргапольского района                                           С.Н. Князев 

 

 

Проект внесен: 

Руководитель отдела ГО и ЧС    

Администрации Каргапольского района                                                         В.А. Литвинов  

Первый заместитель Главы Каргапольского района 

по строительству, ЖКХ, промышленности, 

транспорту, связи, сельскому и лесному хозяйству    С.Л. Новоселов 

Руководитель отдела 

правовой и кадровой работы 

Администрации Каргапольского района      А.П. Мурзина 



 

Приложение   

к распоряжению Администрации 

Каргапольского района  

от 18.04.2022г.  № 89-р 

«О дополнительных требованиях 

пожарной безопасности в период 

действия особого противопожарного 

режима на территории Каргапольского 

муниципального округа» 

 

 

Дополнительные требования пожарной безопасности  на период действия 

особого противопожарного режима на территории Каргапольского муниципального округа 

 

В период действия особого противопожарного режима 2022 года ограничить пребывание 

граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведения в лесах всех видов работ на 

землях лесного фонда на территории Каргапольского муниципального округа, за исключением: 

- Работников ГБУ «Курганский лесопожарный центр», ТО «Каргапольское лесничество», 

ГКУ «Курганское управления лесами», подведомственных Департаменту природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Курганской области, в том числе привлечённых ими в установленном 

порядке третьих лиц, осуществляющих работы по использованию, охране, защите, 

воспроизводству лесов и тушению лесных пожаров; 

- Лиц, участвующих в работе межведомственных оперативных и мобильных групп; 

- Должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор, 

федеральный государственный пожарный надзор на территории Курганской области; 

- Сотрудников полиции, задействованных в проведении мероприятий по профилактике 

лесных пожаров, в выявлении и пресечении преступлений и административных правонарушений 

или входящих в состав следственно-оперативных групп; 

- Лиц, выполняющих мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов в 

соответствии с проектами освоения лесов, прошедшими государственную экспертизу с 

положительным заключением и лиц осуществляющих деятельность, связанную с пользованием 

недрами на основании соответствующей лицензии в границах земель лесного фонда; 

-  Работников специализированных лесохозяйственных организаций, выполняющих работы 

по государственному лесопатологическому мониторингу и государственному мониторингу 

воспроизводства лесов, лесоустроительные и землеустроительные работы; 

- Должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный охотничий надзор; 

специалистов охотничьих хозяйств, осуществляющих государственный мониторинг охотничьих 

ресурсов и регулирование численности хищников; лиц, осуществляющих свою деятельность на 

основании охотхозяйственных соглашений (долгосрочных лицензии), а также работников этих 

лиц, которые осуществляют охотхозяйственную деятельность в отношении охотничьих угодий, 

расположенных на территории Каргапольского муниципального округа, включая лиц, 

осуществляющих производственный охотничий контроль; 

- Должностных лиц, осуществляющих региональный государственный экологический 

надзор в области охраны окружающей среды, при осуществлении контрольно-надзорной 

деятельности в рамках полномочий; 

- Лиц, осуществляющих аварийно-спасательные работы; 

- Лиц, осуществляющих профилактические и внеплановые (аварийные) ремонтные работы 

на линейных объектах; 

- Должностных лиц, осуществляющих в пределах своей компетенции проведение 

мероприятий по охране и обеспечению функционирования особо охраняемых природных 

территорий регионального значения. 

 

 

   Управляющий делами        С.Н. Рогалева    

 

 


	РАСПОРЯЖЕНИЕ

