
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
“СУОЯРВСКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2018 № Ч & 4

О вводе на территории Лоймольского 
сельского поселения режима 
повышенной готовности

В соответствии с Федеральным законом от 16. 03. 2012г. № 68-ФЗ “О 
внесении изменений в Федеральный закон “ О защите населения и территорий от 
ЧС природного и техногенного характера”, п. 28 постановления Правительства 
Российской Федерации № 794, а также в связи произошедшим 18.07.2018 г. 
неконтролируемым возгоранием мусора на полигоне ТБО возле п.Райконкоски, 
администрация муниципального образования «Суоярвский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести с 17:00 ч. 19.07.2018г. до особого распоряжения режим 
повышенной готовности на территории Лоймольского сельского поселения.

2. Администрации МО «Суоярвский район» довести информацию о 
сложившейся ситуации до жителей Лоймольского поселения, предприятий и 
организаций расположенных в Лоймольском сельском поселении,

3. Рекомендовать Администрации Лоймольского сельского поселения:
3.1. Принять незамедлительные меры по предотвращению возможности 

дальнейшего распостранения горения и создание условий для его ликвидации.
3.1. В срок до 20.07.2018 обеспечить наличие заградительной 

минерализованной полосы по периметру полигона ТБО;
3.3. На арендуемой территории обеспечить непрерывный мониторинг 

пожарной обстановки, принять меры по предупреждению возникновения пожара 
на полигоне ТБО.

3.4. Произвести своими силами и средствами тушение очагов задымления 
после ликвидации возгорания на полигоне ТБО.

3.5. Обеспечить круглосуточное дежурство работников предприятия на 
месте возгорания.

4. Рекомендовать АО «Запкареллес»:
4.1. Привести в готовность необходимые силы и средства для 

предупреждения и тушения (по заявке ГБУ РК «Карельский центр авиационной 
и наземной охраны лесов») лесных пожаров, содержать их в постоянной 
готовности;



4.2. На арендуемой территории обеспечить непрерывный мониторинг 
пожарной обстановки, принять меры по предупреждению возникновения 
лесного пожара.

4.3. Принять меры по созданию запасов ГСМ, продовольствия на случай 
экстренного их применения.

5. Руководству «МРСК Северо-Запада Карелэнерго», «Сортавальского ИЧ» 
принять меры по устранению возможной аварии на электросетях и 
железнодорожных путях Лоймольского сельского поселения.

6. Контроль за исполнением вления оставляю за собой.

Разослать: Дело, отдел МП ГО и ЧС, Г 
“Суоярвский вестник”, сайт МО “Суоярь 
району.

Глава администрации 
МО “Суоярвский район”

в г. Суоярви, редакция газеты 
зеиис МВД России по Суоярвскому

О.В.Болгов


