
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  04 мая 2022 года                                                                           № 556 
г. Подпорожье 

 
О запрещении проведения 
неконтролируемого сжигания травы и 
сельскохозяйственных палов на 
территории Подпорожского 
муниципального района 
 
 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с проведением неконтролируемого сжигания сухой травы и 
растительности, проведения  сельскохозяйственных палов, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Запретить применение открытого огня при работе на полях и 
сельскохозяйственных угодьях до схода сухой травы.  

2. Установить, что проведение неконтролируемого сжигания травы и 
растительности вдоль железных и автомобильных дорог, выжигание сухой 
травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях 
сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на 
полях, проведение сельскохозяйственных палов на территории Подпорожского 
муниципального района запрещается.  

3. Руководителям организаций сельскохозяйственного производства, 
гражданам, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, не допускать 
неконтролируемое сжигание сухой травы, пожнивных остатков. 

4. Обеспечить соблюдение правил противопожарного режима и не 
допускать  применение открытого огня и других возможных источников 
возгорания вблизи полей, сельскохозяйственных угодий, мест размещения сухой 
травы, торфяных месторождений, в лесных массивах, в том числе на 
индивидуальных участках в садоводствах, огородничествах, сжигание в 
населенных пунктах и садоводческих объединениях сухой травы и мусора на 
расстоянии менее чем 100 метров от населенных пунктов и лесных массивов на 
территории Подпорожского муниципального района.   

5. Главам администраций городских и сельского поселений 
Подпорожского муниципального района: 



 

5.1.  Обеспечить безопасность населенных пунктов, прилегающих к 
лесным массивам от лесных пожаров, путем создания минерализованных полос. 

5.2. Организовать информирование населения о правилах пожарной 
безопасности и действиях при угрозе и в случае возникновения ситуаций, 
связанных  с природными пожарами посредством размещения информационных 
материалов в районной газете «Свирские огни» и на официальных сайтах 
администраций поселений.  

6. Рекомендовать отделу надзорной деятельности  и профилактической 
работы Подпорожского района  УНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской 
области: 

6.1. Организовать разъяснительную работу среди населения о запрете 
выжигания сухой растительности, проведении сельскохозяйственных палов, 
разведения костров, сжигание мусора и использования открытого огня в 
непосредственной близости от населенных пунктов и лесных массивов. 

6.2. Проводить регулярные контрольные мероприятия за соблюдением 
запретов, установленных настоящим постановлением. 

7. Заместителю Главы Администрации по  экономике и инвестициям 
Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» (Гречин А.В.): 

7.1. Организовать проведение разъяснительной работы с руководителями 
сельхозпредприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, садовых 
некоммерческих товариществ, расположенных на территории Подпорожского 
муниципального района о недопущении проведения сельскохозяйственных 
палов. Обязанность обеспечения пожарной безопасности полей возлагается на 
собственников (арендаторов) земельных участков. 

8. Рекомендовать начальнику филиала «ОГПС Подпорожского района» 
ГКУ «Леноблпожспас» (Бурба А.А.): 

1) Обеспечить надлежащий контроль за пожарной обстановкой на 
территории Подпорожского муниципального района. 

2) Оказывать содействие в тушении сухой растительности, при 
распространении огня и возникновении угрозы  населённым пунктам, 
незамедлительно выезжать на тушение сухой травы, обеспечить защиту 
населенных пунктов  от  пожаров. 

9. Председателю Комитета образования Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» (Воробьева Н.А.) организовать 
проведение разъяснительной работы в образовательных организациях 
Подпорожского муниципального района о запрете выжигания сухой 
растительности, разведения костров и применения открытого огня в  населенных 
пунктах и непосредственной близости от них, в лесных массивах, а также 
масштабы возможных последствий.  

10. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Подпорожскому району 
ЛО (Харичев М.В.), начальнику отдела надзорной деятельности и 
профилактической  работы УНД и ПР Подпорожского района УНД и ПР                     
ГУ МЧС России по Ленинградской области, (Бараев В.А.), директору филиала 
ЛОГКУ «Ленобллес» Подпорожское лесничество (Дрощак Б.Л.): 

 10.1. Принять необходимые меры по обеспечению соблюдения  
настоящего постановления, в пределах своей компетенции и полномочий, 
принимать меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, к 
лицам, нарушившим запреты, установленные пунктами 1, 2 настоящего 
постановления. 



 

11. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Подпорожского муниципального района и в газете «Свирские 
огни». 

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                                  

заместителя Главы Администрации Подпорожского муниципального района по 
экономике и инвестициям Гречина А.В. и заместителя Главы Администрации 
Подпорожского муниципального района по безопасности Ногтева А.В. 

   
 

Глава Администрации                                                                                  А.С. Кялин                                                                           
 


