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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
09.04.2019                                                                                                                  № 60-ПГ 

г. Камышлов 

 

О создании и организации деятельности патрульных, 

патрульно-маневренных и маневренных групп на территории 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район 

 

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», в целях повышения эффективности работы органов управления и 

сил территориальной подсистемы РСЧС муниципального образования 

Камышловский муниципальный район по выявлению, предупреждению и 

ликвидации очагов природных пожаров на ранней стадии их развития и 

проведения профилактической работы среди населения по недопущению 

сжигания растительности в период прохождения пожароопасного сезона, 

руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать маневренную группу муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, организовать ее работу по 

своевременному реагированию для локализации и тушения природных пожаров 

и недопущению перехода природных пожаров на населенные пункты. 

2. Утвердить состав маневренной группы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район (прилагается). 

3. Рекомендовать председателям комиссий по чрезвычайным ситуациям 

сельских поселений входящих в состав муниципального образования 

Камышловский муниципальный район: 

3.1. создать патрульные группы в населенных пунктах, в которых 

дислоцируются посты пожарной охраны, патрульно-маневренные группы в 

населенных пунктах, в которых размещены администрации муниципальных 

образований сельских поселений Камышловского муниципального района, 
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организовать их работу по недопущению возникновения загораний, 

своевременному их выявлению, а так же принятию незамедлительных мер по 

локализации загораний; 

3.2. муниципальные правовые акты о создании патрульных и патрульно-

маневренных групп на подведомственных территориях предоставить 

помощнику главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район А.В. Мобило; 

3.3. считать приоритетным направлением деятельности патрульных и 

патрульно-маневренных групп выполнение мероприятий направленных на 

недопущение перехода природных пожаров на населенные пункты и социально 

значимые объекты. 

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.kamyshlovsky-region.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                Е.А. Баранов 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

от 09.04.2019 года № 60-ПГ 

 

Состав 

маневренной группы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

 

Ширыкалов В.Г. - начальник маневренной группы - заместитель главы 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район; 

Мобило А.В. – зам. начальника маневренной группы – помощник главы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район. 

Состав маневренной группы: 

Карасев Т.И. - дознаватель отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по городу Камышлову, Камышловскому и 

Пышминскому районам (по согласованию); 

Лошманов Д.А. - лесничий муниципального казенного учреждения 

Камышловского муниципального района «Камышловское районное 

лесничество»; 

Насонов А.А. - лесничий государственного казенного учреждения 

Свердловской области «Камышловское лесничество» (по согласованию); 

Падерин Е.Ю. - заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Камышловский» (по согласованию); 

Путинцев В.С. - лесничий государственного казенного учреждения 

Свердловской области «Камышловское лесничество» (по согласованию); 

Сенцов А.В. - лесничий государственного казенного учреждения 

Свердловской области «Камышловское лесничество» (по согласованию); 

Шабалин Н.Г. - ведущий специалист по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям муниципального казенного учреждения 

Камышловского муниципального района «Центр обеспечения безопасности». 


