
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

КОМИССИЯ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАНОСТИ

РЕШЕНИЕ

06 марта 2019 года г. Дальнегорск № 6

О стабилизации лесопожарной обстановки на территории 
Дальнегорского городского округа

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2003 года №  794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления Администрации 
Приморского края от 16 декабря 2005 года №  282-па «Об утверждении положения 
о Приморской территориальной подсистеме единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с увеличении 
количества возгораний сухой растительности, ком иссия но предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

РЕШ ИЛА:

1. И нф орм ацию  лесничего Кавалеровского лесничества КГУ «Примлес» 
(Чуханов) о состоянии лесо-пожарной обстановки на территории Дальнегорского 
городского округа принять к сведению.

2. Начальникам территориальных отделов администрации, Дальнегорского 
городского округа, с.Рудная Пристань (Корнилова), с.Сержантово (Мирошкин), 
с.Краснореченский (Воронов), Специалисту 1-го разряда Каменского 
территориального отдела администрации городского округа (Каблукова), 
председателю административной комиссии администрации Дальнегорского 
городского округа (Чумиков), совместно с ОНДиПР Дальнегорского городского 
округа УНДиПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю (Гришко), 
МО М ВД РФ «Дальнегорский» (Коля), КГКУ 9 ОПС (Исаев), начальником 
отдельного поста д.Черемшаны 5 ОФИС по Приморскому краю (Богуш):

-организовать совместное патрулирование территории Дальнегорского 

городского округа 8.9,10 марта 2019 г.



усилить противопожарную пропаганду в населенных пунктах

/ Дальнегорского городского округа, путём подворовых обходов и проведения 
сельских сходов.

- в рамках действующего законодательства Российской Федерации 
обеспечить строгий контроль за соблюдением требований пожарной безопасности 
на территории Дальнегорского городского округа.

- проводить ежедневные обходы и осмотры подведомственных территорий 
на предмет выявления нарушений ограничений, установленных введенным на 
территории Дальнегорского городского округа особого противопожарного режима.

3. Рекомендовать Кавалеровскому лесничеству КГУ «Примлес»:
-обеспечить взаимодействие с КГБУ «Приморская авиабаза» по координации

применения сил и средств пожаротушения;
-обеспечить своевременный обмен информацией о возгораниях в лесных 

(нелесных) массивах;
-подготовить соглашения с арендаторами лесных участков о выделении 

добровольцев и техники для тушения лесных пожаров на территории Дальнегорского 
городского округа.

4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.


