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Республика Карелия  
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 04 мая 2016 года  №  94 
г.Сегежа 

 
О запрете выжигания сухой растительности на территории муниципального 

образования «Сегежское городское поселение» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьѐй 19 
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунктами 9, 23 
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 6, статьѐй 63 
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, в целях усиления 
охраны лесов и противопожарной защиты населенных пунктов, объектов экономики и 
инфраструктуры, предотвращения природных пожаров и борьбы с ними на территории 
муниципального образования «Сегежское городское поселение», недопущения перехода палов 
сухой травы на территорию населенных пунктов и земли государственного лесного фонда, 
администрация Сегежского городского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Запретить в пожароопасный сезон 2016 года на территории муниципального 
образования «Сегежское городское поселение», за исключением случаев, установленных 
действующим законодательством, выжигание сухой растительности, в том числе при 
проведении профилактических отжигов, в период установления особого противопожарного 
режима, разведение открытого огня (костров) в лесопарковой зоне, в местах массового отдыха 
населения, включая дачные кооперативы, особенно в жаркую и ветреную погоду,  

2. Установить, что отжиг сухой растительности в границах особо охраняемых 
природных территорий и объектов запрещен. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Доверие», разместить его 
официальный текст на официальном сайте Сегежского городского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования www.segezha.info. 

4.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования. 
 
 
И.о.главы Сегежского  
городского поселения        С.Г.Пискунович 
 
 
Разослать: в дело, УЖКиГХ, отдел надзорной деятельности  Беломорского и Сегежского районов УНД и ПР 
Главного управления МЧС России по Республике Карелия, ФКУ «4 отряд федеральной противопожарной службы 
по Республике Карелия, администрация Сегежского муниципального района, газета «Доверие». 
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