


2. О ходе подготовки Нефтеюганского районного звена территориальной 
подсистемы РСЧС Ханты-Мансийского автономного округа-Югры к 
действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в 
связи с возникновением лесных пожаров в пожароопасный сезон 2018 года в 
лесах на территории Нефтеюганского района. 

(А.М.Сычёв, 1|лавы городского и сельских поселений Нефтеюганского района, 
Е.Ю.Варлов, С.А.Букин, П.Ф.Мельник) 

РЕШИЛИ: 
2.1.Информацию о подготовке к пожароопасному периоду 2018 года в 

Нефтеюганском районе принять к сведению. 
2.2. Комитету гражданской защиты населения Нефтеюганского района (A.M. 

Сычёв): 
2.2.1.Уточнить силы и средства, которые могут быть привлечены для борьбы 

с лесными пожарами, включая крупных арендаторов земель лесного фонда. 
2.2.2.Проработать вопросы организации информационного взаимодействия 

при обнаружении природных пожаров с руководителями организаций, 
производящих облеты арендованных территорий (нефте-, газо-, продуктопроводов, 
объекты нефте-, газо- добычи), определить порядок передачи информации при 
обнаружении ими лесных природных пожаров. 

Срок: до 01.05.2018 
2.2.3.Во взаимодействии с Управлением по связям с общественность 

(Федорова А.Н.), МКУ «Управление по делам администрации Нефтеюганского 
района» (Я.В.Ширкунова) обеспечить своевременное информирование населения о 
проводимых мероприятиях по подготовке к пожароопасному сезону, о 
складывающейся обстановке, принимаемых мерах по защите населения. 

Срок в период пожароопасного сезона 
2.2.4.Совместно с отделом по сельскому хозяйству Нефтеюганского района 

(Ю.Н.Березецкая) провести мероприятия по подготовке к пожароопасному сезону с 
сельскохозяйственными организациями, осуществляющих деятельность на 
территории Нефтеюганского района в том числе, по изменениям законодательства 
в области пожарной безопасности. 

Срок до 25.04.2018 
2.3.Рекомендовать главам городского и сельских поселений: 
2.3.1.Подготовить правовые акты по подготовке к пожароопасному периоду 

2018 года. 
2.3.2.Провести проверку наличия и исправности имеющегося пожарно-

технического вооружения и инвентаря. 
2.3.3.Уточнить наличие и подготовку для возможного использования в 

тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники. 
2.3.4.Организовать проверку источников наружного противопожарного 

водоснабжения на территориях населенных пунктов, садово-огороднических 
объединений и выполнить в полном объеме работы по приведению их в 
соответствие с нормами. 

Срок до 10.05.2018 
2.3.5.Организовать своевременную очистку территорий населенных пунктов 

от горючих отходов и мусора. 
Срок до 15.05.2017. 



2.3.6.Обеспечить своевременное информирование населения о проводимых 
мероприятиях по подготовке к пожароопасному сезону, о складывающейся 
обстановке, принимаемых мерах по защите населения. 

Срок постоянно 
2.3.7. Совместно с руководителями предприятий и организаций проработать 

вопрос о создании и организации деятельности на территории поселений 
межведомственных патрульно-маневренных, маневренных групп в соответствии с 
Методическими рекомендациями, разработанными Сибирским региональным 
центром МЧС России. 

2.3.8.Обеспечить представление сведений о проведенных мероприятиях по 
исполнению решения направить в комитет гражданской защиты населения на адрес 
электронной почты: komitetGZN@yandex.ru. 

2.4.Рекомендовать Территориальному отделу - Нефтеюганское лесничество 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (А.И.Николаев): 

- проработать вопрос о порядке оснащения таборным имуществом, 
средствами связи, водой, продуктами питания, и другим имуществом, 
необходимым для тушения лесных пожаров сил и средств Нефтеюганского 
местного пожарно-спасательного гарнизона. 

Срок до 25.04.2018 
2.5. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по г.Пыть-Ях, 

Нефтеюганск и Нефтеюганскому району (Е.Ю.Варлову), отделу МВД России по 
Нефтеюганскому району (Г.П.Джусоев), службе по контролю и надзору в сфере 
охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры (С.А.Мальцева) назначить должностных 
лиц ответственных за формирование и организацию деятельности 
межведомственной патрульно-контрольной группы. 

Срок до 02.04.2018 
2.7. Рекомендовать руководителям предприятий организаций, 

осуществляющих деятельность на территории лесного фонда организовать и 
провести комплекс профилактических мероприятий по подготовке к 
пожароопасному периоду 2018 года. 

О принимаемых мерах проинформировать Комиссию по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Нефтеюганского района через комитет гражданской защиты населения 
komitetGZN@vandex.ru, факс: 8(3463) 256-813 

Срок до 01.(}5.2018 

3. О ходе подготовки Нефтеюганского районного звена 
территориальной подсистемы РСЧС Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в период весенне-летнего половодья 2018 года. 

(А.М.Сычёв, главы городского и сельских поселений Нефтеюганского района) 

РЕШИЛИ: 
3.1. Информацию принять к сведению. 
3.2. Комитету гражданской защиты населения Нефтеюганского района (A.M. 

Сычёв): 
3.2.1.Уточнить: 
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