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ГЛАВА 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
от 05.05.2022 г. № 49-ПГ 

г. Камышлов 

 

Об утверждении графика работы маневренной группы Камышловского 

муниципального района с 7 мая по 10 мая 2022 года 

 

В связи с возникновением на территории Камышловского 

муниципального района пожароопасной обстановки, установлением высокой 

температуры воздуха и возрастанием угрозы возникновения лесных и 

ландшафтных (природных) пожаров, в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 

1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от               

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район от                    

09 апреля 2019 года № 60-ПГ «О создании и организации деятельности 

патрульных, патрульно-маневренных и маневренных групп на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район», 

руководствуясь статьей 27 Устава Камышловского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Маневренной группе Камышловского муниципального района 

организовать работу по патрулированию территории Камышловского 

муниципального района, в целях выявления, предупреждения и ликвидации 

очагов природных пожаров на ранней стадии их развития и проведения 

профилактической работы среди населения по недопущению сжигания 

растительности, в период с 7 мая по 10 мая 2022 года. 

2. Утвердить:  

2.1. Маршруты наземного патрулирования маневренной группы 

Камышловского муниципального района (приложение № 1). 

2.2. График патрулирования маневренной группы Камышловского 

муниципального района с 7 мая по 10 мая (приложение № 2). 

3. Директору муниципального казенного учреждения Камышловского 

муниципального района «Эксплуатационно-хозяйственная организация»                
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Ю.Г. Овчинникову обеспечить работу маневренной группы автомобильным 

транспортом. 

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации Камышловского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://kamyshlovsky-

region.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Камышловского муниципального района                                В.Ю. Якимов 
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Приложение № 1 

к постановлению главы 

Камышловского 

муниципального района 

от 05.05.2022 года № 49-ПГ 

 

Маршруты наземного патрулирования 

маневренной группы Камышловского муниципального района 
 

 

№ маршрута 

патрулирования 
Охватываемые населенные пункты Протяжѐнность км 

1 

г.Камышлов, ул.Свердлова д.41 

 с.Реутинское 

д.Фадюшина 

д.Баранникова 

д.Заречная 

д.Коровякова 

д.Заречная 

д.Баранникова 

п.Восход 

д.Ожгиха 

д.Булдакова 

д.Ожгиха 

п.Восход 

с.Скатинское 

д.Голышкина 

д.Чикунова 

д.Куваева 

д.Котюрова 

с.Захаровское 

д.Колясникова 

с.Шилкинское 

д.Шипицина 

с.Обуховское 

г.Камышлов, ул.Свердлова д. 41 

120 

2 

г.Камышлов, ул.Свердлова д. 41 

п.Новый 

с.Раздольное 

с.Никольское 

пос.Аксариха 

пос.Восточный 

д.Кашина 

д.Ключики 

д.Аксариха 

пос.Восточный 

г.Камышлов, ул.Свердлова д. 41 

100 

3 

г.Камышлов, ул.Свердлова д. 41 

д.Бутырки 

с.Галкинское 

с.Куровское 

250 



 4 

д.Першата 

с.Куровское 

с.Б-Пульниково 

п.Рассвет 

с.Кочневское 

д.Ерзовка 

с.Кочневское 

с.Б-Пульниково 

д.М-Пульникова 

с.Квашнинское 

д.Михайловка 

с.Галкинское. 

г.Камышлов, ул.Свердлова д. 41 

4 

г.Камышлов, ул.Свердлова д. 41 

д.Мостовая 

д.Кокшарова 

д.Ялунина 

д.Боровлянка 

с.Калиновское 

п.Октябрьский 

п.Маяк 

п.Октябрьский 

с.Володинское 

д.Борисова 

с.Володинское 

с.Обуховское 

г.Камышлов, ул.Свердлова д. 41 

100 

Протяженность 570 км. 
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Приложение № 2 

к постановлению главы 

Камышловского 

муниципального района 

от 05.05.2022 года № 49-ПГ 

 

График патрулирования маневренной группы Камышловского муниципального 

района с 7 мая по 10 мая 2022 года 

 
Патрулирование проводится при отсутствии осадков, при наступлении 4, 5 классов 

пожарной опасности в лесах, при 1, 2, 3 классах пожарной опасности дистанционный 

мониторинг обстановки (Лесохранитель 52) 

Дата № маршрута Время выезда на 

маршрут 

Время 

патрулирования 

7 мая 4 14.00 5 часов 

8 мая 3 14.00 5 часов 

9 мая 2 14.00 5 часов 

10 мая 1 14.00 5 часов 

 


