
АДМИНИСТРАЦИЯ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 от 12 февраля 2020 года                                № 3 
 

 

 

                                              

 В целях реализации требований Постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ от 26.06.2019 № 233-СФ «Об обеспечении защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» и постановления Правительства РФ от 30.07.2007 № 
417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» и Плана 
мероприятий по организации работы с собственниками земельных участков, 
прилегающих к лесу, в части выполнения ими требований п.9 (1) Правил 
пожарной безопасности в лесах, комиссия 
          

РЕШИЛА: 

1. Создать рабочую группу по сбору необходимой информации для 
составления перечней собственников земельных участков (далее – рабочая 
группа) и утвердить ее состав (прилагается); 

2. Главам МО и СП (Кривоногову О.А., Поповой А.А., Даниловой И.В., 
Чугрееву И.Н.) предоставить необходимую информацию в комитет по 
управлению имуществом администрации района, для составления перечней 
собственников земельных участков, расположенных вблизи населенных 
пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров; 

Срок: до 10 марта 2020 года. 
3. Председателю КЧС и ПБ Нюксенского муниципального района 

(Теребовой С.А.) утвердить перечень собственников земельных участков 
решением КЧС и ПБ. 

Срок: до 10 апреля 2020 года 
4. Начальнику Нюксенского территориального отдела – 

государственное лесничество (Афонасенко В.М.) осуществить выезд 
сотрудников на территории муниципальных образований и сельских 
поселений Нюксенского района для выявления границ лесного фонда. 
           Срок: до 10 апреля 2020 года 
 
 
Руководитель администрации района,                                               С.А. Теребова 
Председатель КЧС и ПБ района 
                                                                       

О создании рабочей группы по сбору 
необходимой информации для составления 
перечней собственников земельных 
участков, прилегающих к лесу 

 



                                                                         Приложение к решению КЧС и ПБ 
                                                                администрации Нюксенского  

                                                       муниципального района  
                                                    № 3 от 12.02.2020 года 

Состав рабочей группы 
по сбору необходимой информации для составления перечней  

собственников земельных участков, прилегающих к лесу 
 

            Теребова Светлана Альбертовна – руководитель администрации 
района – председатель рабочей группы; 
            Антюфеева Елена Сергеевна – начальник УНХК администрации 
района – заместитель председателя рабочей группы; 
            Малафеевская Екатерина Юрьевна – главный специалист по делам ГО 
и ЧС администрации района – секретарь рабочей группы; 
            Афонасенко Виталий Михайлович – начальник Нюксенского 
территориального отдела – государственное лесничество (по согласованию); 
            Кривоногов Олег Александрович – глава МО Нюксенское; 
            Чугреев Игорь Николаевич – глава МО Городищенское; 
            Попова Алла Алексеевна – глава СП Востровское; 
            Данилова Ирина Владимировна – глава СП Игмаское; 
            Раскумандрин Виктор Вениаминович – начальник 26 ПСЧ по охране с. 
Нюксеница (ФГКУ «5 отряд ФПС по Вологодской области») (по 
согласованию); 
            Кривошеев Алексей Павлович – консультант природных ресурсов 
администрации района; 
            Пушникова Людмила Альбертовна – председатель комитета по 
управлению имуществом; 
            Селянина Светлана Васильевна – консультант сельского хозяйства 
администрации района; 
            Трофимова Ольга Ивановна – заместитель главного государственного 
инспектора Нюксенского района по использованию и охране земель (по 
согласованию).  


