ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.03.2021 № 78-рг
Великий Новгород
О подготовке к пожароопасному сезону 2021 года
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима
в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, областным законом
от 11.01.2005 № 384-ОЗ «О пожарной безопасности»:
1. Установить начало пожароопасного сезона на территории Новгородской области с 05 апреля 2021 года.
2. Утвердить прилагаемые:
перечень населенных пунктов Новгородской области, подверженных
угрозе лесных пожаров;
перечень территорий организаций отдыха детей и их оздоровления
Новгородской области, подверженных угрозе лесных пожаров.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
округов, городских и сельских поселений Новгородской области:
3.1. Разработать и утвердить паспорта населенных пунктов,
подверженных угрозе лесных пожаров, по форме, предусмотренной
приложением № 8 к Правилам противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479;
3.2. Организовать в пределах полномочий информирование населения
и проведение противопожарной пропаганды о мерах пожарной безопасности
в пожароопасный сезон, предусмотренных Правилами противопожарного
режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, в
том числе с использованием средств массовой информации и посредством
организации и проведения собраний населения.
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4. Опубликовать распоряжение в газете «Новгородские ведомости» и
разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru).
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Новгородской области
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Новгородской области
от 31.03.2021 № 78-рг
ПЕРЕЧЕНЬ
населенных пунктов Новгородской области, подверженных угрозе
лесных пожаров
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Наименование района
2
Боровичский

Валдайский

Маловишерский

Новгородский
Окуловский

Наименование населенного
пункта, подверженного
угрозе лесных пожаров
3
п.Кировский
д.Узмень
с.Опеченский Посад
д.Низино
п.Никитино
д.Сутоко-Рядок
д.Афанасово
д.Зелёная Роща
д.Плотично
д.Мосолино
ж/д.ст.Гряды
п.Дачный
д.Бурга
д.Краснёнка
д.Красное
д.Заречье
д.Оксочи
д.Глебово
д.Волынь
с.Берёзовик
д.Завод
п.Боровёнка
п.Сосновый
ж/д.ст.Торбино
п.Котово
п.Топорок
р.п.Кулотино
г.Окуловка
д.Пузырёво
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1
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

2
Солецкий
Парфинский

Хвойнинский

3

д.Озерки
д.Велебицы
д.Сосновка
д.Налючи
д.Новая Деревня
д.Сергеево
д.Федорково
с.Анциферово
д.Мякишево
д.Горка
ж/д.ст.Кабожа
с.Левоча
д.Миголощи
с.Песь
р.п.Хвойная
п.Юбилейный
___________________________

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Новгородской области
от 31.03.2021 № 78-рг
ПЕРЕЧЕНЬ
территорий организаций отдыха детей и их оздоровления
Новгородской области, подверженных угрозе лесных пожаров

№
п/п

1.

2.
3.

Территория
организации отдыха
Наименование организации отдыха детей и
детей и их
их оздоровления Новгородской области,
оздоровления
территория которой подвержена угрозе
Новгородской
лесных пожаров
области, которая
подвержена угрозе
лесных пожаров
Детский оздоровительный лагерь «Дуденево» Боровичский район,
Муниципального автономного образовам.Дуденево
тельного учреждения дополнительного
образования «Центр внешкольной работы»
Муниципальное автономное учреждение
Новгородский район,
Детский загородный оздоровительный
д.Волынь
лагерь «Волынь»
Центр отдыха «Радуга» публичного
Валдайский район,
акционерного общества «Акрон»
д.Полосы
___________________________

