
 
 
 
 

 
 

Постановление администрации 
 городского округа 

 «Город Йошкар-Ола»  
от 24.04.2018 № 445 

 
 
 

О подготовке городского округа «Город Йошкар-Ола»  
к весенне-летнему пожароопасному сезону 2018 года и привлечении 

населения (работников организаций) для тушения пожаров 
 
 
 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 
№ 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390  
«О противопожарном режиме», в целях обеспечения пожарной безопасности на 
территории городского округа «Город Йошкар-Ола» в весенне-летний 
пожароопасный сезон  п о с т а н о в л я ю: 

1. В течение всего весенне-летнего пожароопасного периода запретить 
разводить костры, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, 
материалы или изделия на территории городского округа «Город Йошкар-Ола». 

2. Провести в срок до 26 апреля 2018 года заседание  
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» по рассмотрению оперативных планов привлечения  
сил и средств для тушения лесных пожаров на особо охраняемой  
природной территории местного значения городского округа  
«Город Йошкар-Ола» - охраняемая зеленая зона «Сосновая роща»  
(далее - ООПТ «Сосновая роща»), особо охраняемой природной территории 
местного значения городского округа «Город Йошкар-Ола» - охраняемая 
зеленая зона «Нагорный» (далее - ООПТ «Нагорный»), особо охраняемой 
природной территории местного значения городского округа  
«Город Йошкар-Ола» - охраняемая зеленая зона «Дубовая роща»  
(далее - ООПТ «Дубовая роща»). 



 
 

3. Утвердить прилагаемые: 
план мероприятий по подготовке городского округа «Город Йошкар-Ола» 

к весенне-летнему пожароопасному сезону 2018 года; 
перечень организаций, выделяющих технику для тушения лесных 

пожаров в ООПТ «Сосновая роща», ООПТ «Нагорный», ООПТ «Дубовая роща» 
и палов травы на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

перечень организаций, выделяющих работников для тушения лесных 
пожаров в ООПТ «Сосновая роща», ООПТ «Нагорный», ООПТ «Дубовая роща» 
и палов травы на территории городского округа «Город Йошкар-Ола». 

4. Рекомендовать Учебно-опытному лесхозу филиала  
ФГБОУ ВО «ПГТУ»:  

содержать в постоянной готовности технику и оборудование, 
предназначенное для тушения лесных пожаров; 

до 20 апреля 2018 года (с учетом погодных условий) выполнить 
санитарно-оздоровительные мероприятия (расчистку от сухой травы, поросли, 
валежника, буреломной и сухостойной древесины) по расчистке созданного  
в 2017 году противопожарного разрыва, обновлению противопожарного 
разрыва вокруг населенного пункта Нолька, граничащего с лесным массивом  
и подверженным угрозе распространения лесных пожаров; 

до 15 мая 2018 года (с учетом погодных условий) провести работы  
по прокладке (обновлению) противопожарных минерализованных полос  
в противопожарных разрывах вокруг населенного пункта Нолька; 

организовать ведение в течение всего пожароопасного сезона 
информационно-пропагандистской работы по профилактике пожаров в лесах. 

5. Рекомендовать ФГКУ «4-й отряд ФПС по Республике Марий Эл»  
до 13 апреля 2018 года определить состав ведомственных сил и средств, 
привлекаемых для проведения мероприятий по тушению лесных пожаров  
и палов травы на территории городского округа «Город Йошкар-Ола», 
проверить их укомплектованность и готовность к действиям. 

6. Рекомендовать УМВД России по г.Йошкар-Оле: 
с 1 апреля 2018 г. организовать проведение инспекторами по делам 

несовершеннолетних профилактических бесед с несовершеннолетними  
о соблюдении основных мер пожарной безопасности в быту, недопустимости 
небрежного обращения с открытым огнем в лесных массивах; 

оказать содействие по обеспечению участия участковых уполномоченных 
полиции в проведении профилактических мероприятий по вопросам подготовки 
к пожароопасному периоду, в том числе в проведении сельских и уличных 
собраний с жителями населенных пунктов; 

по выявлению и пресечению нарушений правил пожарной безопасности  
в лесах, установлению и привлечению к ответственности виновных  



 
 
в возникновении лесных пожаров в соответствии с действующим 
законодательством. 

7. Руководителю Семеновского территориального управления 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - Семеновское 
территориальное управление): 

организовать работу (направить письма) с правообладателями земельных 
участков (собственниками земельных участков, землепользователями, 
землевладельцами и арендаторами земельных участков) населенных пунктов 
Семеновского территориального управления по выполнению ими комплекса 
мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду, (регулярной уборке 
мусора и покоса прошлогодней сухой травы), с разъяснением требований 
пункта 17(1) и пункта 218 (1) постановления Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее - Правила 
противопожарного режима) и ответственности за нарушение требований 
пожарной безопасности; 

до 25 апреля 2018 года организовать и провести собрания с жителями 
населенных пунктов по вопросам подготовки к пожароопасному периоду; 

разъяснить правообладателям соответствующих земельных участков 
(собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам  
и арендаторам земельных участков) поселка Нолька, что в период со дня схода 
снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды  
или образования снежного покрова граждане Российской Федерации, 
владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, 
прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой 
растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора 
и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса  
в соответствии с требованиями пункта 72(3) Правил противопожарного режима; 

рекомендовать гражданам, проживающим в частных жилых домах 
установить у каждого жилого строения в населенных пунктах емкости (бочки)  
с водой или иметь огнетушитель; 

в срок до 25 апреля 2018 года организовать работу с населением  
по расчистке территорий населенных пунктов Семеновского территориального 
управления и обеспечить расчистку территорий населенных пунктов от сухой 
травы, листвы и другого горючего мусора; 

принять меры по созданию условий для забора воды из источников 
наружного водоснабжения, используемых для целей пожаротушения,  
и обеспечения населенных пунктов наружным противопожарным 
водоснабжением, в том числе от водонапорных башен, оборудованных 
приспособлениями для забора воды, пожарной техникой; 

в течение всего пожароопасного периода обеспечить своевременный 
вывоз мусора с территорий населенных пунктов на санкционированные свалки; 



 
 

изготовить и распространить среди населения агитационные  
и пропагандистские материалы, оказать содействие в организации оказания 
социальной помощи социально незащищенным гражданам по ремонту печного 
отопления, электропроводки. 

8. Рекомендовать председателям садоводческих некоммерческих 
товариществ (далее - СНТ), расположенных на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола»: 

разработать план противопожарных мероприятий, куда включить меры 
по: 

ремонту и поддержанию в исправном состоянии проезжей части дорог, 
проездов и подъездов; 

очистке территорий от сгораемого мусора и отходов; 
обеспечению водой для целей пожаротушения; 
беспрепятственному подъезду к пожарным водоемам; 
провести мероприятия, исключающие возможность переброса огня  

при природных пожарах на здания и сооружения,  которые находятся  
на территории садоводческих товариществ; 

обеспечить выполнение противопожарных мероприятий; 
организовать работу с правообладателями земельных участков 

(собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами 
и арендаторами земельных участков) СНТ по выполнению ими комплекса 
мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду (регулярной уборке 
мусора и покоса прошлогодней сухой травы), с разъяснением требований 
пункта 17(1) и пункта 218 (1) Правил противопожарного режима. Границы 
уборки территорий определяются границами земельного участка на основании 
кадастрового или межевого плана; 

до 10 апреля 2018 года организовать и провести собрания  
с владельцами участков по вопросам подготовки к пожароопасному периоду; 

в течение всего пожароопасного периода обеспечить своевременный 
вывоз мусора с территорий СНТ на санкционированные свалки; 

разъяснить правообладателям соответствующих земельных участков 
(собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам  
и арендаторам земельных участков), что в период со дня схода снежного 
покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды  
или образования снежного покрова граждане Российской Федерации, 
владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, 
прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой 
растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора 
и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса  
в соответствии с требованиями пункта 72(3) Правил противопожарного режима; 



 
 

разместить на информационных стендах информацию о требованиях 
пожарной безопасности на территории СНТ. 

9. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, 
обслуживающих жилищный фонд городского округа «Город Йошкар-Ола»: 

в ходе весеннего осмотра объектов жилого фонда проинструктировать 
нанимателей, арендаторов и собственников жилых помещений о порядке  
их содержания и  правилах пожарной безопасности; 

в кратчайшие сроки (не превышающие сроки, указанные в постановлении 
Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170) принимать меры  
по ликвидации протечек кровель в целях недопущения попадания влаги  
на токоведущие части электрооборудования; 

осуществлять контроль за содержанием мест общего пользования  
в многоквартирных жилых домах в целях предупреждения загромождения 
гражданами лестничных клеток и поэтажных коридоров; 

организовать и провести очистку подвалов в многоквартирных жилых 
домах от горючего мусора, хранящихся бесхозных материалов; 

информировать граждан о недопустимости хранения в подвалах 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков и т.д.), баллонов 
с горючими газами, веществ в аэрозольной упаковке и других 
пожаровзрывоопасных веществ и материалов, необходимости содержания 
балконов свободными от горючих материалов; 

незамедлительно информировать отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы по городскому округу «Город Йошкар-Ола»  
о ставших известными случаях грубых нарушений требований пожарной 
безопасности; 

обеспечить своевременную очистку приямков у оконных проемов 
подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) от мусора и посторонних 
предметов; 

разместить на информационных стендах информацию на тему: «Пожарная 
безопасность в весенне-летний пожароопасный период»; 

обеспечить своевременный вывоз мусора с дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов. 

10. Управлению по делам ГО и ЧС администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»:  

создать оперативную группу для координации действий по тушению 
лесных пожаров в ООПТ «Сосновая роща», ООПТ «Нагорный»,  
ООПТ «Дубовая роща» и палов травы на территории городского округа  
«Город Йошкар-Ола» (далее - оперативная группа). В случае резкого ухудшения 
обстановки, связанной с пожарами, обеспечить круглосуточное дежурство 
должностных лиц оперативной группы; 



 
 

разработать и утвердить сводный план мероприятий по соблюдению 
правил пожарной безопасности в населенном пункте Нолька, граничащем  
с лесным массивом и подверженном угрозе распространения лесных пожаров,  
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  
от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах». 

11. Рекомендовать МУП «Рекламно-информационное агентство  
«Йошкар-Ола» муниципального образования «Город Йошкар-Ола»  
во взаимодействии с отделом надзорной деятельности и профилактической 
работы по городскому округу «Город Йошкар-Ола»: 

регулярно освещать в средствах массовой информации профилактические 
материалы с использованием статистических данных о пожарах и гибели 
людей, с разъяснением причин и условий трагедий, возможных способов  
их предупреждения. 

12. Признать утратившим силу постановление администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 25.04.2017 № 465 «О подготовке городского 
округа «Город Йошкар-Ола» к пожароопасному сезону 2017 года и привлечении 
населения (работников организаций) для тушения пожаров». 

13. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола», 
разместить на официальном сайте администрации городского округа  
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя мэра города Йошкар-Олы Трудинова А.А. 

 
 
 

Мэр города Йошкар-Олы                                                                              Е.Маслов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
                                                        от 24.04.2018 № 445 

 
 
 

ПЛАН  
мероприятий по подготовке городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 к весенне-летнему пожароопасному сезону 2018 года 
 

№ п/п 
 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Исполнители 

(по согласованию) 
1.  Обновление указателей на 

гидрантах противопожарного 
водоснабжения в соответствии с 
требованиями НПБ 160-97. 

30.04.2018 МУП «Водоканал» 

2.  Обновление указателей на 
естественных и искусственных 
водоемах в соответствии с 
требованиями НПБ 160-97. 

30.04.2018 Семеновское 
территориальное 

управление 
администрации городского 

округа  
«Город Йошкар-Ола»  
(далее - Семеновское 

территориальное 
управление), управление 

по делам ГО и ЧС 
администрации  

городского округа «Город 
Йошкар-Ола»  

(далее - управление по 
делам ГО и ЧС) 

3.  Подготовка и поддержание в 
готовности достаточного 
количества необходимых сил и 
средств для защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций (далее – ЧС), а также 
обеспечение средствами 
предупреждения и тушения 
лесных пожаров, включая: 
подготовку инженерной техники 
и техники, приспособленной для 

30.05.2018 
 

в соответствии с перечнем 
организаций, 

привлекаемых для 
тушения лесных пожаров в 
ООПТ «Сосновая роща», 

ООПТ «Нагорный», ООПТ 
«Дубовая роща» и палов 

травы на территории 
городского округа «Город 

Йошкар-Ола» 
 



 
 

№ п/п 
 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Исполнители 

(по согласованию) 
тушения пожаров; 
создание резерва передвижных 
ёмкостей для подвоза воды. 

4.  Обеспечение готовности к 
проведению эвакуационных 
мероприятий в случае 
возникновения ЧС (отселение 
населения, развёртывание 
пунктов временного размещения, 
выделение автотранспорта). 

30.04.2018 председатель  
эвакуационной комиссии 

города Йошкар-Олы 

5.  Обеспечение готовности к 
мероприятиям по оповещению и 
информированию населения, в 
том числе с использованием 
специализированных 
технических средств оповещения 
и информирования населения в 
местах массового пребывания 
людей, об угрозе возникновения 
или о возникновении ЧС. 

30.04.2018 УМВД России по  
г.Йошкар-Оле, управление 

по делам ГО и ЧС,  
МАУК «Центральный 

парк культуры и отдыха  
им. ХХХ-летия ВЛКСМ» 

Проведение комплекса 
мероприятий по защите 
населённых пунктов, 
граничащих с лесным массивом 
и подверженным угрозе 
распространения лесных 
пожаров, включая: 

в соответствии с Правилами пожарной 
безопасности в лесах, утвержденными 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2007  
№ 417 

проведение опашки с 
периодичностью 2 раза в год; 

до 
наступления 

пожаро 
опасного 
периода 

МУП «Город», 
ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

6.  

обустройство подъездов ко всем 
источникам водоснабжения в 
соответствии с требованиями 

до 
наступления 

пожаро 

МУП «Город», 
Семеновское 

территориальное 



 
 

№ п/п 
 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Исполнители 

(по согласованию) 
пожарной безопасности, а также 
пирсов для установки на них 
пожарных автомобилей; 

опасного 
периода 

управление 

устройство противопожарных 
разрывов и минерализованных 
полос на всей протяжённости 
участка(ов) границы населённого 
пункта с лесным массивом, 
посадка лиственных насаждений 
и (или) удаление в летний период 
сухой растительности, а также 
другие мероприятия, 
исключающие возможность 
переброса огня при лесных и 
торфяных пожарах на здания и 
сооружения; 

до 
наступления 

пожаро 
опасного 
периода 

МУП «Город», 
ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

ревизия и проведение очистки 
противопожарных разрывов в п. 
Нолька от горючей 
растительности и горючего 
мусора с созданием 
минерализованной полосы 
(опашка). 

до 
наступления 

пожаро 
опасного 
периода 

ФГБОУ ВО «ПГТУ» 
 

7.  Организация в пожароопасный 
период дежурства граждан и 
работников организаций в 
населенных пунктах, а также в 
ООПТ «Сосновая роща», ООПТ 
«Нагорный», ООПТ «Дубовая 
роща». 

в течение 
пожаро 

опасного 
периода 

Семеновское 
территориальное 

управление, 
МУП «Город», 

ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

8.  Осуществление мониторинга 
произошедших пожаров и 
пожарной обстановки в ООПТ 
«Сосновая роща», ООПТ 
«Нагорный», ООПТ «Дубовая 
роща» и населенных пунктах 
городского округа «Город 
Йошкар-Ола». 

в течение 
пожаро 

опасного 
периода 

ОНД и ПР по городскому 
округу «Город  

Йошкар-Ола» УНД и ПР 
ГУ МЧС России по РМЭ, 

МУП «Город», 
ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

9.  Обеспечение взаимодействия в 
части тушения пожаров в ООПТ 
«Сосновая роща», ООПТ 
«Нагорный», ООПТ «Дубовая 

до 
наступления 

пожаро 
опасного 

в соответствии с перечнем 
организаций, 

привлекаемых для 
тушения лесных пожаров в 



 
 

№ п/п 
 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Исполнители 

(по согласованию) 
роща». 
 

периода ООПТ «Сосновая роща», 
ООПТ «Нагорный», ООПТ 

«Дубовая роща». 
10.  Принятие мер по обеспечению 

каждого частного домовладения 
в населенных пунктах пожарно-
техническим инвентарем в 
соответствии с постановлением 
администрации городского 
округа «Город    
Йошкар-Ола» от 26.03.2018  
№ 288 «Об утверждении перечня 
первичных средств тушения 
пожаров и противопожарного 
инвентаря для помещений и 
строений, находящихся в 
собственности (пользовании) 
граждан». 

30.04.2018 Семеновское 
территориальное 

управление  

11.  Определение порядка вызова 
пожарной охраны в каждом 
населенном пункте, 
садоводческом товариществе. 
Проверка исправности 
установленных таксофонов. 

30.04.2018 Семеновское 
территориальное 

управление, управление по 
делам ГО и ЧС 

12.  Организация и проведение 
комплекса пожарно-
профилактических мероприятий 
во взаимодействии с ОНД и ПР 
по городскому округу «Город 
Йошкар-Ола» УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Республике 
Марий Эл в жилищном фонде по 
предупреждению гибели людей 
на пожарах. 

в течение 
пожаро 

опасного 
периода 

Семеновское 
территориальное 

управление, управление по 
делам ГО и ЧС, 

АО ЖЭУК «Южная», 
ООО ЖЭУК «Заводская», 

АО ЖЭУК «Заречная», 
АО ЖЭУК «Дубки», и 

другие жилищно-
управляющие компании, 

ТСЖ, МП «Ремонт и 
эксплуатация общежитий 

и нежилого фонда  
г. Йошкар-Олы» 

13.  В рамках надзорно-
профилактической операции 
«Жилище-2018» во 
взаимодействии с ОНД и ПР по 

в течение 
всего пожаро 

опасного 
периода 

Семеновское 
территориальное 

управление, управление по 
делам ГО и ЧС, 



 
 

№ п/п 
 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Исполнители 

(по согласованию) 
городскому округу «Город 
Йошкар-Ола» УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Республике 
Марий Эл принять меры к 
реализации мероприятий по 
снижению пожароопасности 
жилого фонда. 

АО ЖЭУК «Южная», 
ООО ЖЭУК «Заводская», 

АО ЖЭУК «Заречная», 
АО ЖЭУК «Дубки», и 

другие жилищно-
управляющие компании, 

ТСЖ, МП «Ремонт и 
эксплуатация общежитий 

и нежилого фонда  
г. Йошкар-Олы» 

14.  Уточнение резервов финансовых 
и материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС. 

01.04.2018 управление по делам  
ГО и ЧС  

15.  Разработка и утверждение 
Паспорта пожарной 
безопасности населенного 
пункта Нолька, граничащего с 
лесным массивом и 
подверженного угрозе 
распространения лесных 
пожаров. 

01.04.2018 управление по делам  
ГО и ЧС  

16.  Проведение тактико-
специального учения с силами и 
средствами постоянной 
готовности «Организация 
взаимодействия при тушении 
крупного лесного пожара. 

19.04.2018 управление по делам  
ГО и ЧС, 

ФГКУ «4-й отряд ФПС по 
РМЭ», предприятия и 

организации, 
задействованные при 

тушении лесных пожаров 
17.  Организация уборки территории 

городского округа «Город 
Йошкар-Ола», территорий 
садоводческих некоммерческих 
товариществ (далее – СНТ) от 
сухой прошлогодней травы, 
листвы, горючего мусора. 

08.05.2018 Администрация 
городского округа «Город  

Йошкар-Ола», 
АО ЖЭУК «Южная», 

ООО ЖЭУК «Заводская», 
АО ЖЭУК «Заречная», 
АО ЖЭУК «Дубки», и 

другие жилищно-
управляющие компании, 

ТСЖ, МП «Ремонт и 
эксплуатация общежитий 

и нежилого фонда г. 
Йошкар-Олы», 

председатели СНТ 



 
 

№ п/п 
 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Исполнители 

(по согласованию) 
18.  Устройство и обозначение 

площадок для складирования 
крупногабаритного мусора на 
территории поселений, на 
дворовых территориях 
многоквартирных жилых домов, 
на территории СНТ городского 
округа «Город Йошкар-Ола», не 
оборудованных контейнерными 
площадками. 

01.05.2018 Семеновское 
территориальное 

управление,  
МУП «Город», 

АО ЖЭУК «Южная», 
ООО ЖЭУК «Заводская», 

АО ЖЭУК «Заречная», 
АО ЖЭУК «Дубки», и 

другие жилищно-
управляющие компании, 

ТСЖ, МП «Ремонт и 
эксплуатация общежитий 

и нежилого фонда г. 
Йошкар-Олы», 

председатели СНТ 
19.  Организация и контроль за 

своевременностью вывоза 
крупногабаритного мусора с 
территории поселений, с 
дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов, 
с территории СНТ городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 

в течение 
пожароопасн
ого периода 

Семеновское 
территориальное 

управление,  
МУП «Город», 

АО ЖЭУК «Южная», 
ООО ЖЭУК «Заводская», 

АО ЖЭУК «Заречная», 
АО ЖЭУК «Дубки», и 

другие жилищно-
управляющие компании, 

ТСЖ, МП «Ремонт и 
эксплуатация общежитий 

и нежилого фонда  
г. Йошкар-Олы», 

председатели СНТ 
 

 
 

______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
                                                           от 24.04.2018 № 445 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций, выделяющих технику для тушения лесных пожаров  

в ООПТ «Сосновая роща», ООПТ «Нагорный», ООПТ «Дубовая роща»  
и палов травы на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 

(выделение инженерной и автомобильной техники по согласованию) 
 

№ 
п\п. 

Наименование 
организации 

Техника 
Количество 

единиц 
поливомоечные машины КО-002 8 

бульдозер Т-170 1 

бульдозер Т-150 2 
трактор МТЗ-80 4 

1. МУП «Город» 

автобус 1 
поливомоечные машины КО-002 1 
бульдозер ДТ-75 1 

2. МП «Сигнал» 

трактор МТЗ-20 7 
бульдозер Д-170 1 
автобус ПАЗ 1 

3. МУП «Водоканал» 

ЗИЛ 130 КО 502 П 1 
экскаватор с ножом на базе 
трактора МТЗ-82 

5 

трактор МТЗ-82 с плугом 1 

4. МУП «Йошкар-Олинская            
ТЭЦ-1» 

автобус 1 
5. МП «Троллейбусный 

транспорт» 
автобус 1 

малый лесопатрульный 
комплекс на базе УАЗ 

1 

автоцистерна пожарная машина 
ГАЗ-66 АЦ 

1 

автоцистерна пожарная 
лесопатрульная АЦЛ 1,6 40 
ГАЗ-3308 

1 

6. Учебно-опытный лесхоз 
(филиал) ФГБОУ ВО 
«ПГТУ» 

лесопромышленная гусеничная 
машина «Онежец 320» 

1 



 
 

трактор МТЗ-82 с плугом ПКЛ-
70 М 

1 

трактор Т-150 с емкостью 1 
Всего: 42 

 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
                                                       от 24.04.2018 № 445 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций, выделяющих работников для тушения лесных пожаров  

в ООПТ «Сосновая роща», ООПТ «Нагорный», ООПТ «Дубовая роща»  
и палов травы на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 

(выделение работников по согласованию) 
 

№ 
п\п. 

Наименование 
организации 

Количество 
человек 

1. МУП «Город» 30 
2. МКУ «Йошкар-Олинская аварийно-спасательная служба»  10 
3. МП «Троллейбусный транспорт» 20 
4. МП «Сигнал»» 6 
5. МУП «Водоканал»  20 
6. МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» 20 
7. ООО «Комбинат питания «Заречный» (для подвижного 

пункта питания) 
24 

8. ООО «Комбинат питания «Школьник» (для подвижного 
пункта питания) 

6 

9. МП «Лифтовое хозяйство» 8 
10. МП «Антенная служба» 5 
11. МП «Ремонт и эксплуатация общежитий и нежилого 

фонда» 
6 

12. ООО «ЖЭУК» «Заводская»  16 
13. АО «ЖЭУК» «Заречная»  12 
14. АО «ЖЭУК» «Южная»  15 
15. ООО «Домоуправление № 3»  10 
16. ООО «Домоуправление № 7»  10 
17. АО «ЖЭУК» «Дубки»  15 

Всего: 233 
 
 
 

___________________________ 


