
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СУОЯРВСКИЙ РАЙОН" 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26.04.2022                                                                      № 363 

 

Об установлении на территории муниципального образования 

«Суоярвский район» особого противопожарного режима 

 

В соответствии со статьей 30  Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности» и статьей 15 Федерального закона от 27.12.2019 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в связи с повышением пожарной опасности в результате 

схода снежного покрова, а также в целях предупреждения возникновения лесных 

пожаров, недопущения перехода пожаров с территорий иных категорий земель на 

земли лесного фонда: 

 

1. Ввести на территории муниципального образования «Суоярвский район» 

с 1 мая 2022 года особый противопожарный режим до принятия 

соответствующего постановления о его отмене. 

2. Рекомендовать Главам сельских поселений, на период действия особого 

противопожарного режима: 

1) ограничить посещение лесов гражданами (за исключением граждан, 

трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах; граждан, 

осуществляющих использование лесов в установленном законом порядке; 

граждан, пребывающих на лесных участках, предоставленных для осуществления 

рекреационной деятельности; граждан, пребывающих в лесах в целях добывания 

пернатой дичи для осуществления в соответствии с действующим 

законодательством любительской и спортивной охоты); 

2) запретить разведение костров, поджигание сухой травы, мусора в 

границах поселений и межселенных территориях; 

3) запретить предприятиям, независимо от организационно-правовой 

формы, проведение пожароопасных работ, сжигание мусора, в том числе 

проведение сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивших остатков 

и разведение костров на полях; 

4) запретить сжигание порубочных остатков; 



5) осуществлять контроль за собственниками земельных участков, 

расположенных на территориях сельских поселений, не допускать поджоги сухой 

травы на территории своих земельных участках. 

 3. Отделу по МР, ГОиЧС администрации муниципального образования 

«Суоярвский район»: 

 - организовать проведение информационной работы в средствах массовой 

информации о соблюдении мер пожарной безопасности и действиях при 

возникновении пожара; 

 4. ГКУ РК «Суоярвское центральное лесничество»: 

 - организовать совместное патрулирование с сотрудниками ОМВД России 

по Суоярвскому району, ОНДиПР по Пряжинскому и Суоярвскому районам  УНД 

и ПР ГУ МЧС РФ по РК, Администрацией муниципального образования 

«Суоярвский район» традиционных мест отдыха граждан, примыкающих к лесам 

и расположенных в лесопарковой зоне, лесного фонда, в первую очередь особо 

пожароопасных лесных участков, в том числе непосредственно примыкающих к 

землям населенных пунктов и иным категориям земель (сельхозугодия, дачные 

кооперативы и садово – огороднические товарищества, полосы отвода линейных 

объектов  и др.), а также линейных объектов, а также линейных объектов, 

расположенных на территории лесного фонда. 

 5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования «Суоярвский район» в сети «Интернет». 

6. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Администрации                 Р.В. Петров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

Разослать: Дело, отдел МП, ГО и ЧС, ГКУ РК «Суоярвское центральное лесничество»,  ГКУ 

РК "Отряд противопожарной службы", Отделение ОНД и ПР по  Пряжинскому и Суоярвскому 

районам, ОМВД по Суоярвскому р-ну, Главы поселений - 4. 
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