Постановление Администрации г. Сургута от 22 апреля 2015 г. N 2701 
"О мерах по обеспечению охраны городских лесов от пожаров в 2015 году"

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 N 417 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах" (с изменениями от 14.04.2014), распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.03.2009 N 102-рп "О мерах по охране лесов от пожаров на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (с изменениями от 16.05.2014), решением Думы города от 20.06.2013 N 345-VДГ "Об утверждении Правил благоустройства территории города Сургута" (с последующими изменениями):
1. Утвердить:
1.1. Состав оперативного штаба по предупреждению и тушению лесных пожаров в городских лесах согласно приложению 1.
1.2. План мероприятий, направленных на предупреждение и тушение лесных пожаров в городских лесах, согласно приложению 2.
2. Муниципальному бюджетному учреждению "Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности" в целях обеспечения охраны городских лесов от пожаров организовать в пожароопасный период патрулирование в городских лесах.
3. Возложить руководство и координацию выполнения мероприятий по предупреждению лесных пожаров и борьбе с ними при возникновении чрезвычайной ситуации на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
4. Управлению информационной политики совместно с управлением по природопользованию и экологии, управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям организовать плановую работу по информированию населения города о пожарной обстановке и необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в городских лесах.
5. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Лапина О.М.

Глава города
Д.В. Попов

Приложение 1
к постановлению Администрации г. Сургута
от 22 апреля 2015 г. N 2701

Состав 
оперативного штаба по предупреждению и тушению лесных пожаров в городских лесах

Лапин
Олег Михайлович
-
заместитель главы Администрации города, начальник штаба
Анохин
Андрей Семенович
-
начальник управления по природопользованию и экологии, заместитель начальника штаба
Абраров
Рашит Фоатович
-
начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, заместитель начальника штаба
члены штаба:


Пухтеев
Олег Вадимович
-
заместитель начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Богач
Роман Алексеевич
-
директор муниципального бюджетного учреждения "Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности"
Белоконный
Олег Борисович
-
начальник Федерального Государственного казенного учреждения "1 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре" (по согласованию)
Ерохов
Александр Михайлович
-
начальник Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту (по согласованию)
Ковальский
Сергей Викторович
-
начальник отдела надзорной деятельности по городу Сургуту управления надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (по согласованию)

Приложение 2
к постановлению Администрации г. Сургута
от 22 апреля 2015 г. N 2701

План 
мероприятий, направленных на предупреждение и тушение лесных пожаров в городских лесах

Мероприятия
Ответственный
Сроки исполнения
Уточнение и представление в оперативный штаб (управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям) и Федеральное Государственное казенное учреждение "1 отряд противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре" схемы городских лесов с указанием границ территорий, закрепленных за организациями
Богач Р.А.
до начала пожароопасного сезона
(до 30.04.2015)
Уточнение маршрутов патрулирования и представление схемы маршрутов патрулирования в оперативный штаб (управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям)
Богач Р.А.
до начала пожароопасного сезона
(до 30.04.2015)
Противопожарная пропаганда в средствах массовой информации о мерах пожарной безопасности
Швидкая Е.А.,
Анохин А.С.,
Абраров Р.Ф.
пожароопасный сезон
01.05.2015 - 31.08.2015
Подготовка муниципального правового акта "О введении особого противопожарного режима с одновременным ограничением доступа населения в лесные массивы"
Абраров Р.Ф.
при наступлении 4 - 5 класса пожарной опасности в городских лесах
Санитарная очистка леса в граничащих полосах (30 метров) от мусора, валежника, сухостоя и других легковоспламеняющихся материалов.
председатели садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, руководители организаций, чьи земельные участки имеют границу с городскими лесами либо с общим проездом, за которым расположены городские леса
до 31.05.2015
Приблизить маршруты патрулирования патрульно-постовых нарядов Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту к местам массового отдыха людей, расположенных на территории городских лесов (парк "Кедровый Лог", парк "За Саймой", "Городской пляж"), к парку в районе железнодорожного вокзала (микрорайон N 43), лесному массиву в водоохранной зоне реки Черной (от садово-огороднического товарищества "Крылья Сургута" до садово-огороднического товарищества "Магистраль"), паркам
и скверам города Сургута
Ерохов А.М.
пожароопасный сезон
01.05.2015 - 31.08.2015


