
ПРОТОКОЛ 
внепланового расширенного заседания комиссии 

муниципального образования «Каменский городской округ» 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности с привлечением собственников сельскохозяйственных 
земель, расположенных в границах Каменского городского округа

от 28 марта 2019 года 
г. Каменск-Уральский 

пр. Победы, 38,а

«28» марта 2019 год № 3
Время проведения: 11 ч. 00 мин.

Председательствовал:

Председатель комиссии муниципального 
образования «Каменский городской округ» 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, заместитель Главы 
Администрации по вопросам ЖКХ,
строительства, энергетики и связи - А.П. Баранов

Присутствовали: 39 человек (список прилагается)

I. О выполнении требований постановления Правительства 
Российской Федерации от 18.08.2016г. N° 807 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу 
______________ обеспечения пожарной безопасности территорий»

(А.П. Баранов, В.В. Аверинский)

1. Доклад начальника ОНД г. Каменск-Уральского, Каменского городского 
округа, УиД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области В.В. Аверинского «О 
выполнении требований постановления Правительства Российской Федерации от 
18.08.2016г. № 807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности 
территорий»» принять к сведению.

2. Рекомендовать собственникам сельскохозяйственных земель, расположенных 
на территории МО «Каменский городской округ» в период со дня схода снежного 
покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или 
образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо 
от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные
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предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) 
распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку 
от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, 
порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной 
не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным 
противопожарным барьером» (в соответствии с выполнением требований п. 72.3. 
постановления Правительства Российской Федерации от 18.08.2016г. № 807).
Срок исполнения - в соответствии с Планом мероприятий по обеспечению 
выполнения постановления Правительства Российской Федерации от 18.08.2016г. 
№ 807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий» в 
границах Каменского городского округа на 2019год», утвержденный 
постановлением Главы МО «Каменский городской округ» от 12.03.2019г. № 547 
«О мерах по обеспечению пожарной безопасности на землях всех категорий в 
границах муниципального образования «Каменский городской округ» в 2019 году».

3. Рекомендовать начальнику Каменского управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия (В.И. Диденко) довести настоящий Протокол до 
собственников сельскохозяйственных земель, расположенных в границах 
Каменского городского округа.
Срок исполнения - 28.03.2019г.

II. Об установлении особого противопожарного режима на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ», в соответствии 

с требованиями пункта 218 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме»

(В.В. Аверинский)

1. Доклад начальника ОНД г. Каменск-Уральского, Каменского городского 
округа, УиД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области В.В. Аверинского 
«Об установлении особого противопожарного режима на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ», в соответствии с 
требованиями пункта 218 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме» принять к сведению.

2. Инструктору пожарной профилактике МКУ «Центр защиты населения 
Каменского городского округа» С.К. Ионову совместно с Главами сельских 
администраций определить дату и время совместных рейдов во взаимодействии с 
представителями ОНД г. Каменска-Уральского, Каменского городского округа в 
целях проведения профилактических и информационно - разъяснительных 
мероприятий среди населения, по вопросу обеспечения пожарной безопасности, 
уделив особое внимание неблагополучным категориям граждан.
Сроки исполнения - до 01.04.2019г.
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3. Рекомендовать начальнику Каменского управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия (В.И. Диденко) довести информацию об 
установлении особого противопожарного режима на территории муниципального 
образования «Каменский городской округ», в соответствии с требованиями 
пункта 218 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. 
№ 390 «О противопожарном режиме» до собственников сельскохозяйственных 
земель, расположенных в границах Каменского городского округа.
Срок исполнения - 28.03.2019г.

4. Главам территориальных органов Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ» на подведомственных территориях в 
период установления особого противопожарного режима выявлять личности 
злостных поджигателей и направлять обращение в адрес Отдела надзорной 
деятельности г. Каменск-Уральского, Каменского городского округа, УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Свердловской области о привлечении к ответственности.
Срок исполнения - в период установления особого противопожарного режима.

III. О ходе подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду 2019 года
(А.В. Рогожников, В.Н. Заостровных, А.П. Членов)

1. Доклады Глав территориальных органов Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ» (А.В. Рогожников, В.Н. Заостровных, 
А.П. Членов) «О ходе подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду 
2019 года» принять к сведению (прилагаются).

2. Главам территориальных органов Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ» на подведомственных территориях:

2.1. Организовать мероприятия по проведению профилактических 
контролируемых выжиганий сухой травянистой растительности, а так же 
растительных остатков.
Срок исполнения - до установления особого противопожарного режима.

2.2. Своевременно организовать и провести мероприятия по устройству 
минерализованных полос (опахивание) в границах населенных пунктов.
Сроки исполнения - в соответствии с Планом.

2.3. В рамках муниципальной подпрограммы «Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности в 
Каменском городском округе» организовать мероприятия по приобретению 
первичных средств пожарной безопасности.
Сроки исполнения - до 15.04.2019г.

2.4. Организовать выполнение мероприятий в соответствии с Планом 
мероприятий, направленных на предотвращение пожаров на территории МО 
«Каменский городской округ» в пожароопасный период 2019 года, утвержденный
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постановлением Главы МО «Каменский городской округ» от 11.03.2019г. № 534 
«Об утверждении Плана мероприятий, направленных на предотвращение пожаров 
на территории МО «Каменский городской округ» в пожароопасный период 
2019г.» (далее - План).
Срок исполнения - в соответствии с Планом.

IV. Об организации выполнения поставок продукции предприятиями, 
расположенными на территории Каменского городского округа, 

для обеспечения жизнедеятельности, государственных нужд 
 и нужд населения в особый период______________________

(Н.Е. Петунина)

1. Доклад ведущего специалиста Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ» Н.Е. Петуниной «Об организации выполнения 
поставок продукции предприятиями, расположенными на территории Каменского 
городского округа, для обеспечения жизнедеятельности, государственных нужд и 
нужд населения в особый период» принять к сведению.

2. Ведущему специалисту Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ» Н.Е. Петуниной во взаимодействии с Единой 
дежурно - диспетчерской службой Каменского городского округа в целях 
отработки вопросов организации управления при выполнении мероприятий по 
приведению в готовность гражданской обороны и защиты населения на 
территории Каменского городского округа провести тренировку по оповещению 
(без сбора) с руководящим составом Администрации Каменского городского 
округа, с Главами сельский администраций, спасательными службами 
обеспечения гражданской обороны и службами муниципального звена 
Каменского городского округа Свердловской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.
Срок исполнения - 05.04.2019г.

Председатель комиссии муниципального 
образования «Каменский городской округ» 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, заместитель Главы 
Администрации по вопросам ЖКХ, 
строительства, энергетики и связи

Секретарь КЧС и ОПБ 
Виктория Викторовна Петункина 
(3439)378904


