
 
Администрация муниципального округа 

город Оленегорск с подведомственной территорией  
Мурманской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 327-р от 28.06.2022 

г. Оленегорск 
Об установлении особого противопожарного режима в лесах  

на территории муниципального округа город Оленегорск  
с подведомственной территорией Мурманской области 

Во исполнение приказа Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской 
области от 28.06.2022 № 310 «О введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств, проведения в лесах определённых видов работ в целях обеспечения пожарной 
безопасности в лесах на землях лесного фонда на территории Мурманской области»,  

в целях обеспечения охраны лесов от пожаров, предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций 
(далее - ЧС), обусловленных лесными пожарами, снижения негативных последствий лесных пожаров для 
объектов экономики, экологии, здоровья населения города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области. 

В соответствии со статьями 51, 53.5 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера", статьёй 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь 
Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс: 

1. В связи с установлением IV, V классов пожарной опасности в лесах Мурманской области, установить на 
территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 
(далее - муниципальный округ) особый противопожарный режим в период с 28 июня по 10 июля 2022 года 
(включительно).  

2. Ограничить в указанный период пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, 
запретить разведение открытого огня на территории лесного массива и внутригородской лесопарковой зоны. 

3. Руководителям предприятий и организаций города, независимо от формы собственности: 
- провести разъяснительные беседы с трудовыми коллективами об ответственности за нарушение 

противопожарных правил в лесах; 
- проверить готовность сил и средств для тушения лесных пожаров. 
- осуществлять контроль за выполнением данного запрета в зоне своей ответственности. 
3. ЕДДС МКУ «УГХ» г. Оленегорска (Ильющиц В.А.) 
- организовать непрерывный сбор, анализ и обмен информацией о прогнозируемой обстановке на территории 

муниципального округа; 
- обеспечить ежесуточный информационный обмен с ГОБУ «Мурманская авиабаза» (Горюнов П.С.) и ГОКУ 

МО «Региональный центр лесного и экологического контроля» филиал Мончегорское лесничество (Петручик 
В.Ф.) о пожароопасной обстановке в лесах на территории муниципального округа; 

- организовать представление донесений в вышестоящие органы управления в установленном порядке. 
4. Рекомендовать МО МВД России «Оленегорский» (Шевелёв И.С.) совместно с ГОКУ МО «Региональный 

центр лесного и экологического контроля» филиал Мончегорское лесничество (Петручик В.Ф.) обеспечить 
готовность к выставлению постов охраны при возникновении чрезвычайных ситуаций.  

5. Отделу безопасности Администрации города Оленегорска (Селищев О.Г.): 
- обеспечить взаимодействие с руководителями предприятий и организаций, командованием воинских частей 

расположенных на территории муниципального округа в осуществлении мероприятий по предупреждению 
лесных пожаров и организации работ по их ликвидации в границах муниципального округа; 

- усилить агитационно-профилактическую и пропагандистскую работу, направленную на привлечение граждан 
и общественности к проблеме лесных пожаров и соблюдение правил пожарной безопасности в лесах; 

- информировать граждан о введении на территории муниципального округа особого противопожарного 
режима и ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, запрете разведения 
открытого огня на территории лесного массива и внутригородской лесопарковой зоны; 

- организовать регулярное патрулирование лесов на территории муниципального округа в целях 
предупреждения пребывания граждан в лесах и въезда транспортных средств, проведения в лесах работ 
связанных с использованием открытого огня;  

- информировать Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области об 
установлении в границах территории муниципального округа особого противопожарного режима. 

6. Рекомендовать АО «Олтелеком» (Соловьёв А.В.) разместить на телеканале «ОЛТВ» информацию о 
введении особого противопожарного режима и действии ограничительных мер в лесах на территории 
муниципального округа. 

7. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и сетевом издании GAZETAZAPRUDA 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU. 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
И.Н. Лебедев, 

глава города Оленегорска. 
 

 


