
Российская Федерация 
Администрация Быстроистокского района 

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«1 Ъ» Р3> 2020 г. № jJM

с. Быстрый Исток

О мерах по охране лесов 
от пожаров на территории 
Быстроистокского района 
Алтайского края

В целях обеспечения охраны лесов на территории района, своевременного 
проведения мероприятий по предупреждению лесных пожаров, а также для 
организации борьбы с ними, Администрация Быстроистокского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предложить начальнику отдела обеспечения полномочий в области 
лесных отношений по Боровлянскому лесничеству (А.А. Бажко) (по 
согласованию) совместно с начальником отдела ГОЧС и мобилизационной 
работы Администрации Быстроистокского района (В.К. Гребенкин), начальником 
п.п. по Быстроистокскому району МО МВД России «Петропавловский» (А.В. 
Лихачев) (по согласованию), начальником 17 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Алтайскому краю (А.В. Белименко) (по согласованию) разработать 
план мобилизации сил и средств на тушение лесных пожаров на арендованных 
территориях Быстроистокского района Алтайского края.

2. В целях оперативного руководства и координации действий предприятий 
и организаций, привлекаемых для тушения лесных пожаров, создать районную 
комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии:

Д.А. Попов -  глава района.
Заместитель председателя комиссии:

А.В. Белименко - начальник 17 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю (по согласованию);
Члены комиссии:

А.В. Лихачев - начальник п.п. по Быстроистокскому району МО МВД 
России «Петропавловский» (по согласованию);

О.М. Каньшин -  начальник ПАО «Ростелеком» МЦТЭТ г. Белокуриха ЛТЦ 
Быстроистокского района (по согласованию);

А.Е. Желянин - начальник Петропавловского РЭС (по согласованию);
А.А. Бажко -  начальник отдела обеспечения полномочий в области лесных 

отношений по Боровлянскому лесничеству (по согласованию);



Д.Н. Голотвин - арендатор лесного участка ООО «Леспромэкспорт» (по 
согласованию);

Н.С. Уманчук - арендатор лесного участка ИП «Уманчук Н.С.» (по 
согласованию);

Ю.Д. Скорых -  директор КАУ «Боровлянский лесхоз» исполнитель 
государственного контракта на территории Акутихинского, Обского участковых 
лесничеств (по согласованию);

А.К. Хамрилов - главный врач КГБУЗ «Быстроистокская ЦРБ» (по 
согласованию).

3. Рекомендовать:
ООО «Леспромэкспорт», ИП «Уманчук Н.С.», КАУ «Боровлянский лесхоз», 
осуществлять мероприятия по охране лесов от пожаров в соответствии с планами 
противопожарных мероприятий на арендуемом участке и участке по 
государственному контракту в 2020 году.

4. Рекомендовать начальнику отдела обеспечения полномочий в области 
лесных отношений по Боровлянскому лесничеству (А.А. Бажко) обеспечить 
контроль за выполнением мероприятий по охране лесов от пожаров в 
соответствии с оперативным планом и планом противопожарных мероприятий 
арендаторами лесных участков.

5. Предложить начальнику ПП по Быстроистокскому району МО МВД 
России «Петропавловский» (А.В. Лихачев), принимать своевременные меры по 
расследованию фактов уничтожения, повреждения лесов в результате пожаров и 
выявлению лиц, совершивших эти преступления. Оказывать помощь 
специалистам отдела Боровлянского лесничества в осуществлении контроля за 
соблюдением правил пожарной безопасности в местах массового отдыха людей.

6. Предложить начальнику Петропавловского РЭС (А.Е. Желянин) 
обеспечить содержание просек, по которым проходят линии электропередач в 
пожаробезопасном состоянии.

7. Предложить начальнику 17 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю (А.В. Белименко) оказывать помощь отделу обеспечения 
полномочий в области лесных отношений по Боровлянскому лесничеству в 
тушении лесных пожаров.

8. Предложить начальнику ПАО «Ростелеком» МЦТЭТ г. Белокуриха ЛТЦ 
Быстроистокского района (О.М. Каньшин) обеспечить бесперебойную 
телефонную связь органов управления района с отделом обеспечения полномочий 
в области лесных отношений по Боровлянскому лесничеству.

9. И.о. начальника отдела Администрации Быстроистокского района по 
образованию и молодежной политике (М.А. Дудниковой) в срок до 10.04.2020г. 
организовать проведение во всех школах района тематических занятий по теме 
«Сбережение лесов, охрана их от пожаров, бережное отношение к природе».

10. Рекомендовать главам сельсоветов:
- совместно с отделом обеспечения полномочий в области лесных 

отношений по Боровлянскому лесничеству осуществлять координацию 
мероприятий, направленных на охрану лесов и борьбу с лесными пожарами;



- в период высокой пожарной опасности обеспечить контроль по 
ограничению посещения гражданами лесов и въезд в них транспортных средств;

- организовать разъяснительную работу среди населения по вопросам 
охраны лесов от пожаров, используя все имеющиеся средства массовой 
информации.

11. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Администрации Быстроистокского района.

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Администрации Быстроистокского района А.Г. 
Вавилова.

Глава района

Ь' в И

Д.А. Попов

Виктор Кузьмич Гребенкин
8 - 385 - 71 - 22 - 2-06


