
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.05.2020 № 861-п 
 
Об охране лесов от пожаров на территории 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в 2020  году 
 
 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 
«Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах», постановлением 
Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 № 155 «Об 
охране лесов от пожаров на территории Кемеровской области – Кузбасса в 
2020 году», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», в целях своевременного принятия мер по профилактике и 
предотвращению лесных пожаров, обеспечения эффективной борьбы с ними 
на территории Междуреченского городского округа: 
 

1. Установить период пожароопасного сезона на территории 
Междуреченского городского округа с момента вступления настоящего 
постановления в силу  по 20 октября 2020 года. 

 
2. Запретить в течение пожароопасного сезона проведение палов, 

выжигание сухой травы на землях населённых пунктов.  
 



3. Утвердить Комплексный план мероприятий по предупреждению и 
тушению лесных пожаров на территории Междуреченского городского 
округа в 2020 году (далее по тексту — Комплексный план)           
(приложение № 1).  

 
4. Утвердить график выделения транспортных средств предприятий, 

арендующих лесные участки, земельные участки, покрытые лесом или 
использующих леса, по необходимости на пожароопасный период 2020 года,  
для дежурства и осуществления патрулирования  (приложение  № 2).  

 
5. Непосредственную ответственность за проведение противопожарных 

мероприятий и борьбу с лесными пожарами (в части, их касающейся) 
возложить: 

в лесном фонде – на АУ КО «Междуреченский лесхоз»                   
(Омельченко Т.В.);  

в лесах, расположенных на землях населенных пунктов (включая 
городские леса) – на подрядчика по выполнению мероприятий по 
предупреждению возникновения и распространения лесных пожаров на 
землях населенных пунктов, «9 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС 
России по Кемеровской области» (Бояркин А.С.);  

в лесах  ФГБУ «ГПЗ «Кузнецкий Алатау» - на руководство заповедника  
(Васильченко А.А.); 

в лесах, расположенных на землях, переданных в аренду предприятиям 
округа – на руководителей  предприятий;  

в полосе отчуждения линий электропередач, железнодорожных 
магистралей, сопредельных с лесными участками соответственно – на 
руководство Южно-Кузбасского производственного отделения АО 
«Электросеть» (Погорелов Е.В.), руководство Филиала ОАО «РЖД» 
Центральной дирекции инфраструктуры – Красноярская дирекция 
инфраструктуры – Чульжанская дистанция пути (Пройнин Е.В.). 
 

6. В период со дня схода снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова, 
учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности,  общественные 
объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, 
граждане Российской Федерации,  лица без гражданства, 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, либо отделяют 
лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее                      
0,5 метра или иным противопожарным барьером. 

 



7. Руководителям, задействованным в реализации Комплексного плана, 
в период противопожарного сезона, ежемесячно до 30 числа, необходимо 
представлять отчёт о выполненных мероприятиях председателю КЧС и ПБ 
Междуреченского городского округа, через отдел ГО и ЧС администрации 
Междуреченского городского округа (Матюков С.В.), МКУ 
«Междуреченский комитет по охране окружающей среды и 
природопользованию» (Твиретина О.А.). 

 
8. Отделу промышленности, строительства и природных ресурсов 

администрации  Междуреченского городского округа  (Вяжева Н.В.) 
подготовить проект муниципального контракта на выполнение мероприятий 
по предупреждению возникновения и распространения лесных пожаров в 
лесах, расположенных на землях населенных пунктов. 

 
9. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в 
городских средствах массовой информации.  

 
10. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 

управления администрации Междуреченского городского округа   
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение данного постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.  

 
11. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

первого заместителя главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству   Перепилищенко С.В. 
  
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                     В.Н. Чернов 



 Приложение №1 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от 18.05.2020 № 861-п 

 
Комплексный план мероприятий 

по  предупреждению и тушению лесных пожаров на территории Междуреченского городского округа в 2020 году 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнитель 

1 2 3 4 
 

1. 
Рекомендовать:  
1.1. Рассмотреть на заседании КЧС и ОПБ Междуреченского городского округа 
готовность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность по охране лесов от пожаров, лиц, использующих леса, организаций 
железнодорожного транспорта, автомобильных дорог, линий связи и электропередачи 
– к выполнению противопожарных мероприятий, тушению лесных пожаров.  
 

 
До 20.05.2020 г. 

 
 
 

 

 
Члены комиссии по 
предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 

Междуреченского 
городского округа  
(КЧС и ОПБ МГО) 

 
 

2. 
Рекомендовать: 
2.1. Провести противопожарное обустройство населённых пунктов, расположенных в 
лесах или на прилегающих к ним территориях. 
2.2. Обеспечить места дислокации и укомплектовать стационарные (передвижные) 
пункты хранения и выдачи противопожарного инвентаря для тушения лесных пожаров. 
2.3. Провести инвентаризацию и учет всей имеющейся на подведомственной 
территории тяжелой инженерной техники, определить порядок и условия ее 
применения в возможных зонах чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными 
пожарами. 
2.4. Обеспечить создания резерва ГСМ на случай возникновения чрезвычайной 
ситуации в лесах. 
 

В течение 
пожароопасного 

сезона 
 
 

Начальники ТУ АМГО  
(Т.Н. Кокунова,  
Л.И. Трухина, 

Н.П. Бочковской) 



2.5. Провести смотр готовности сил и средств добровольных пожарных формирований 
(ДПД, ДПК) территорий. 
2.6. Обеспечить исправность техники, находящейся на вооружении ДПК.  
2.7. Принять меры по приведению в исправное состояние источников 
противопожарного водоснабжения. 
2.8. Уточнить паспорта пожарной безопасности населенных пунктов, подверженных 
угрозе перехода лесных пожаров (п.Ортон). 
2.9. Организовать работу по страхованию членов добровольных пожарных команд от 
несчастных случаев. 

 
3. 

Рекомендовать: 
3.1. Провести противопожарное обустройство объектов, а также обеспечить контроль 
за соблюдением требований пожарной безопасности на подведомственной и 
прилегающих территориях: 
- полос отчуждения вдоль автомобильных и железных дорог; 
- линий электропередачи и связи, расположенных в лесах или на прилегающих к ним 
территориях.  
3.2. Иметь на каждом лесозаготовительном пункте, участке, а также в местах 
проведения работ добровольные пожарные дружины, обучив их приемам тушения 
лесных пожаров, с обеспечением противопожарным оборудованием и инвентарем. 
3.3. Произвести  до начала пожароопасного сезона полную очистку лесосек от 
порубочных остатков, а также обеспечить устройство минерализованных полос вдоль 
кромки леса и  лесовозных дорог с очисткой их от захламленности.  
3.4. Беспрепятственно пропускать работников подрядчиков по выполнению 
мероприятий по предупреждению возникновения и распространения лесных пожаров 
на землях населенных пунктов, Территориального отдела по Междуреченскому 
лесничеству Департамента лесного комплекса Кузбаса, а также добровольные 
пожарные дружины через контрольно-пропускные пункты предприятий для тушения 
лесных пожаров и проведения противопожарного патрулирования. 
3.5. Выделять (по согласованию) в распоряжение подрядчика по выполнению 
мероприятий по предупреждению возникновения и распространения лесных пожаров 
на землях населенных пунктов на пожароопасный период транспортные средства с 
запасом горючего для дежурства и осуществление патрулирования, согласно 
утвержденному графику (приложение  № 2).  

 
 

В течение 
пожароопасного 

сезона 
 

 
Руководители объектов 

отраслей экономики, 
расположенных в лесах или 

на прилегающих 
территориях,   
руководители 

лесозаготовительных 
предприятий,  

предприятий, арендующих  
лесные и земельные 

участки, покрытые лесом 
или использующие  леса 

 



3.6. В случае возникновения пожара (либо его признаков) на территории земельного 
отвода предприятия: 
- сообщить об этом в Диспетчерскую службу лесничества (тел. 6-46-97) и в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу округа (тел. 65-112,  сот 112); 
- принять меры к ликвидации пожара своими силами.  
3.7. Запретить сжигание порубочных остатков в местах рубок в течение 
пожароопасного сезона. 
3.8. По требованию Территориального отдела по Междуреченскому лесничеству 
Департамента лесного комплекса Кузбасса, подрядчика по выполнению мероприятий 
по предупреждению возникновения и распространения лесных пожаров на землях 
населенных пунктов, а также Управления чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны, администрации Междуреченского городского округа  выделять людей и 
технику для ликвидации лесных пожаров, в соответствии с утвержденным Планом 
тушения лесных пожаров в случае необходимости. 

 
4. 

Рекомендовать: 
4.1. Проведение профилактических противопожарных мероприятий в лесном фонде (в 
соответствии с Государственным заданием). 
4.2. В лесах, расположенных на землях населенных пунктов (в соответствии с 
муниципальным  контрактом).  
4.3. Организовать с наступлением пожароопасного сезона ежедневное, вне зависимости 
от выходных и праздничных дней, дежурство техников по учету лесных пожаров 
(диспетчеров ДСЛ) и оперативной пожарной команды по тушению лесных пожаров. 
4.4. Организовать  изготовление и установку противопожарных аншлагов вдоль дорог, 
в местах массового отдыха населения, изготовление и распространение 
противопожарных плакатов, листовок и памяток. 
4.5. Обеспечить создание резерва ГСМ на случай возникновения чрезвычайной 
ситуации в лесах, предусмотреть способы его доставки до места проведения аварийно-
спасательных работ. 
4.6. Обеспечить наличие резерва ранцевых огнетушителей.   
4.7. Провести инвентаризацию и учет имеющейся тяжелой инженерной техники, 
определить порядок и условия ее применения в возможных зонах чрезвычайных 
ситуаций, связанных с лесными пожарами.  
 

 
В течение 

пожароопасного 
сезона 

 

 
АУ КО «Междуреченский 
лесхоз» (Т.В. Омельченко), 
Подрядчик по выполнению 

мероприятий по 
предупреждению 
возникновения и 

распространения лесных 
пожаров на землях 

населенных пунктов 
 
 



 
5. 

Рекомендовать: 
5.1. Провести с лицами, использующими леса, разъяснительную работу о 
необходимости выполнения противопожарных мероприятий и обязательном тушении 
лесных пожаров в зоне их  работы. 
5.2. Организовать проведение агитационно-разъяснительной работы по 
противопожарной тематике среди населения и в образовательных учреждениях с 
использованием всех средств массовой информации.  
5.3. Организовать, совместно с заинтересованными службами и организациями, 
проведение пожарно-технических учений по отработке взаимодействия и приемов 
тушения лесных пожаров. 
5.4. Обеспечить систематическое информирование населения о развитии пожарной 
обстановки и организовать разъяснительную работу по вопросам пожарной 
безопасности в лесах и готовности к действиям при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами. 

 
В течение 

пожароопасного 
сезона 

 
 
 

В течение 
пожароопасного 

сезона 
 
 

 
Территориальный отдел по 

Междуреченскому 
лесничеству Департамента 

лесного комплекса  
Кузбасса  

(В.В.Куркин), 
 

 
6.  

Рекомендовать: 
6.1. Организовать проведение разъяснительных работ среди населения, направленной 
на профилактику правонарушений в сфере охраны лесов от пожаров. 
6.2. Обеспечить совместно с территориальным отделом Главного управления МЧС 
России по Кемеровской области работу по выявлению лиц, виновных в возникновении 
лесных пожаров, и привлечение их к ответственности, предусмотренной действующим 
законодательством. В случаи поступления актов о лесном пожаре от территориального 
отдела Департамента лесного комплекса Кемеровской области информировать 
территориальный отдел о принятых решениях по переданным материалам. 
6.3. Обеспечить оказание помощи в организации установки контрольно-пропускных 
постов у автомобильных дорог общего пользования, в рамках осуществление контроля 
за соблюдением требований к обеспечению пожарной безопасности в лесах при 
осуществлении какой либо деятельности в лесах, а также при пребывании граждан в 
лесах. 
6.4. Обеспечить участие сотрудников ГИБДД в оказании помощи юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по тушению 
пожаров, в использовании попутного транспорта для доставки рабочих и грузов 
противопожарного назначения к мессам лесного пожара и вывозки их в обратном 
направлении. 

 
 

В течение 
пожароопасного 

сезона 
 
 
 
 
 

 
Отдел МВД России 

по г. Междуреченску 
 (А.В. Попов) 

 



6.5. При несении службы нарядами полиции (ПСП, ДПС), задействованными в системе 
единой дислокации, обеспечить контроль за лесопарковыми зонами, находящимися на 
маршрутах патрулирования в городской и поселковой черте. 

 
7. 

Рекомендовать:  
7.1. Обеспечить очистку полосы отвода железных дорог в местах прилегания их к 
лесным массивам от валежника и сухостойной древесины и других горючих 
материалов, а также ограничить полосу отвода от опушки леса противопожарной 
минерализованной полосой 
7.2. Обеспечить, в случае необходимости, доставку пожарной техники для ликвидации 
стихийных бедствий и пожаров на объектах и в лесных массивах.  
7.3. При возникновении пожаров (либо их признаков) в полосе отчуждения железной 
дороги или в лесах, примыкающих к полосе отвода, незамедлительно:  
1) сообщить об этом: в Диспетчерскую службу лесничества  (тел. 6-46-97) и в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу округа (тел. 65-112. сот 112); 
2) организовать их тушение.   
7.4. Обеспечить наличие средств пожаротушения при проведении ремонтных работ, а в 
случае возникновения  пожаров – их ликвидацию.  
7.5. Организовать в поездах пригородного сообщения, на железнодорожных станциях и 
платформах короткие радиопередачи по вопросам пожарной безопасности в лесах. 

 
В течение 

пожароопасного 
сезона 

 

 
Филиал ОАО «Российские 

железные дороги» 
Центральной дирекции 

инфраструктуры – 
Красноярская дирекция 

инфраструктуры – 
Чульжанская дистанция 

пути  
(Пройнин Е.В.) 

 
8. 

 Рекомендовать: 
8.1. Принимать участие в тушении пожаров, оказывающих угрозу населенному пункту, 
прилегающему к лесному массиву, в пределах своей компетенции. 
8.2. Обеспечить систематическое информирование населения: 
- о развитии пожарной обстановки и организовать разъяснительную работу по 
вопросам пожарной безопасности в лесах; 
- о действиях при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с 
лесными пожарами.  
8.3. Провести разъяснительную работу по обеспечению пожарной безопасности с 
председателями дачных, садоводческих обществ и товариществ, руководителями, 
учреждений, занимающихся организацией летнего отдыха детей. 
8.4. Обеспечить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в 
населенных пунктах и на объектах экономики, расположенных вблизи лесных 
массивов. 

 
 

В течение 
пожароопасного 

сезона 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«9 ПСО ФПС ГПС 

Главного управления МЧС 
России по Кемеровской 

области»  (А.С. Бояркин) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.5. Осуществлять контроль по выполнению первичных мер пожарной безопасности, 
предусмотренных Правилами противопожарного режима в Российской Федерации. 
8.6. Обеспечить межведомственное взаимодействие патрульно-контрольных групп из 
числа сотрудников «9 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 
Кемеровской области», территориального отдела Департамента лесного комплекса 
Кузбасса, отдела МВД России по г.Междуреченску, отдела ГО и ЧС администрации 
Междуреченского городского округа для проведения совместных рейдов с целью 
предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, 
угрожающих населенным пунктам и объектам экономики. 

Постоянно 
 
 
 

В течение 
пожароопасного 

сезона 
 

 
 

«9 ПСО ФПС ГПС 
Главного управления МЧС 

России по Кемеровской 
области»  (А.С. Бояркин) 

Территориальный отдел по 
Междуреченскому 

лесничеству Департамента 
лесного комплекса  

Кузбасса  
(В.В.Куркин), 

Отдел МВД России 
по г. Междуреченску 

 (А.В. Попов) 
 
9. 

 Рекомендовать: 
9.1. Провести противопожарное обустройство объектов летнего отдыха детей и 
подростков. 
9.2. Организовать в образовательных учреждениях в течение учебного периода 
проведение занятий по бережному отношению к природе, соблюдению правил 
пожарной безопасности при нахождении  в лесу.  
9.3. Совместно с Территориальным отделом по Междуреченскому лесничеству 
Департамента лесного комплекса Кузбасса (В.В. Куркин) организовать 
распространение агитационных противопожарных материалов в учебных  заведениях 
Междуреченского городского округа. 

 
 

В течение 
пожароопасного 

сезона 
 

 
 

МКУ «Управление 
образованием МГО»   

(С.Н. Ненилин) 
 
 

 
10. 

Рекомендовать: 
10.1. Обеспечить проведение с туристами инструктажа по Правилам пожарной 
безопасности в лесах, правилам поведения при обнаружении лесных пожаров. 
10.2. Запретить разводить костры в хвойных молодняках, старых гарях, на участках 
поврежденного леса (ветровал, бурелом), торфяниках, лесосеках с оставленными 
порубочными остатками и заготовленной древесиной, в местах с подсохшей травой, 
под кронами деревьев. 
 

 
 

В течение 
пожароопасного 

сезона 
 

 
МУП «Поднебесные Зубья»  

(О.М. Захаров),  
ООО «Поднебесные Зубья»  

(С.В. Сенчуров),  
 



10.3. Разведение костров и устройство туристических стоянок допускается по 
согласованию с АУ КО «Междуреченский лесхоз» (Омельченко Т.В.), при условии 
оборудования на испрашиваемых участках мест для разведения костров и сбора 
мусора.  

 
11. 

Рекомендовать: 
11.1. Провести противопожарное обустройство территории садоводческих обществ 
(товариществ): организовать уборку территории, а также прилегающих к ним 
территорий, от сухой травы и мусора, проведение опашки, устройство защитных 
минерализованных полос, обеспечив предупреждение переброса огня на дачные и 
садовые домики, иные объекты независимо от форм собственности. 
11.2. Обеспечить соблюдения Правил противопожарного режима в РФ на территории 
садоводческих обществ. 
11.3. Провести на собраниях членов садоводческих обществ беседы с владельцами 
дачных участков об ответственности за нарушение Правил противопожарного режима  
в РФ.  
11.4. Не допускать сжигания мусора и сухой травы на садовых участках и за их 
пределами.  

 
 

В течение 
пожароопасного 

сезона 
 

 
Председатели 
садоводческих 

огороднических 
некоммерческих 

товариществ 
 
 

 
12. 

Рекомендовать: 
12.1. При выдаче лицензий и разрешений, а также в ходе проводимых рейдов, 
инструктировать охотников, рыболовов по Правилам пожарной безопасности в лесах 
РФ.  
12.2. При обнаружении очагов пожара (либо признаков пожара) немедленно: 
1) сообщать в Диспетчерскую службу лесничества (тел. 6-46-97) и в Единую дежурно-

диспетчерскую службу  (тел. 65-112); 
2) приступать к тушению.  

 
 

В течение 
пожароопасного 

сезона 
 
 

 
Председатель правления 

МОООиР 
(Н.Н.Самаковский),   

директор ООО «Усинско-
Бельсинский рыболовтур» 

(И.А. Степин)  
 

 
13. 

Рекомендовать: 
13.1. Обеспечить готовность ФГБУ «ГПЗ «Кузнецкий Алатау» к пожароопасному 
сезону в 2020 году. 
13.2. Провести инструктаж по пожарной безопасности с лицами, работающими   по 
договорам в пожароопасный период на территории государственного заповедника. 
13.3. Организовать разъяснительную работу среди местного населения, школьников, 
студентов, научных сотрудников, работающих по договорам на территории 
заповедника. 

 
 

В течение 
пожароопасного 

сезона 
 

 
ФГБУ «ГПЗ «Кузнецкий 

Алатау» 
(А.А. Васильченко) 

 



13.4. Организовать ежедневный оперативный контроль за пожарной обстановкой на 
территории заповедника и его лесничеств, закрепить транспорт за каждым 
подразделением, провести учет привлекаемых средств на тушение пожаров. 
13.5. Осуществлять контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах 
на территории государственного заповедника и его охранной зоны. 
13.6. При обнаружении очагов пожара (либо его признаков) немедленно сообщать об 
этом в Диспетчерскую службу лесничества (тел. 6-46-97) и в Единую дежурно-
диспетчерский службу округа (тел. 65-112), и приступить к его тушению. 

 
14. 

Рекомендовать: 
14.1. Обеспечить  участие специалистов комитета в мероприятиях по соблюдению 
Правил пожарной безопасности в лесах РФ, своевременно информировать подрядчика 
по выполнению мероприятий по предупреждению возникновения и распространении 
лесных пожаров на землях населенных пунктов о возникших очагах пожаров. 
14.2. Проводить агитационно-разъяснительную  работу по охране лесов от пожаров 
среди населения с использованием средств массовой информации (печать, радио, 
телевидение).  

 

 
 

В течение 
пожароопасного 

сезона 
 
 

 
Муниципальное Казенное 

Учреждение 
«Междуреченский комитет 

по охране окружающей 
среды и 

природопользованию» 
 (О.А. Твиретина)  

 
 
15. 

Рекомендовать: 
15.1. Обеспечить проведение  информационной компании по вопросам пожарной 
безопасности в лесах, расположенных на землях населенных пунктов в течение 
пожароопасного сезона. 
15.2. Обеспечить систематическое информирование населения о развитии пожарной 
обстановки и организовать разъяснительную работу по вопросам пожарной 
безопасности в лесах. 

 

 
 

В течение 
пожароопасного 

сезона 
 

 
Отдел по работе со СМИ 

администрации 
Междуреченского 
городского округа  
(М.А. Воробьева)  

 

 
 
 
 
Председатель МКУ «Междуреченский комитет по охране  
окружающей среды и природопользованию»                                                                                                                                            О.А Твиретина 



Приложение № 2 
к постановлению администрации   

Междуреченского городского округа  
от 18.05.2020 № 861-п 

 
ГРАФИК 

выделения транспортных средств предприятиями, арендующими лесные 
участки, земельные участки, покрытые лесом, на пожароопасный период 2020 

года  для борьбы с пожарами в лесах 
 

Кем предоставляется транспортное средство Вид транспорта Период 
предоставления  

Филиал ПАО «Южный Кузбасс»- Томусинское 
автотранспортное управление 
для Филиала ПАО «Южный Кузбасс»- Управление 
по открытой добычи угля (Разрез «Ольжерасский»)  

(по согласованию) 01.05. – 30.05. 

АО «Разрез «Распадский» (по согласованию) 01.05. – 30.05. 

МУП «Поднебесные Зубья» (по согласованию) 01.05. - 30.05. 

Филиал  ПАО «Южный Кузбасс»- Томусинское 
автотранспортное управление 
для филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление 
по обогащению и переработке угля (ЦОФ 
«Кузбасская») 

(по согласованию) 01.06. – 30.06. 

Южно-Кузбасское производственное отделение  
АО «Электросеть»  

(по согласованию) 01.06. – 30.06. 

ООО «Поднебесные Зубья» (по согласованию) 01.07. – 30.07. 

АО «Разрез «Томусинский» (по согласованию) 01.07. – 30.07. 

Филиал ПАО «Южный Кузбасс»- Томусинское 
автотранспортное управление 
для Филиала ПАО «Южный Кузбасс»- Управление 
по открытой добычи угля (Разрез «Красногорский») 

(по согласованию) 01.08. – 30.08. 

ПАО «Распадская» (по согласованию) 01.08. – 30.08. 

АО «Междуречье» (по согласованию) 01.09. – 30.09.  
 

Филиал ПАО «Южный Кузбасс»- Томусинское 
автотранспортное управление 
для филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление 
по подземной добыче угля («Шахта Ольжерасская – 
Новая»)  

(по согласованию) 01.09. – 30.09. 

АО «Распадская - Коксовая» (по согласованию) 01.10. – 30.10. 

Филиал ПАО «Южный Кузбасс»-  
Томусинское автотранспортное управление 
для Филиала ПАО «Южный Кузбасс»- Управление 
по подземной добычи угля  
(«Шахта им. В.И. Ленина») 

(по согласованию) 01.10. – 30.10. 

 
Председатель МКУ «Междуреченский  
комитет по охране окружающей среды 
и природопользованию»                                                    О.А. Твиретина 
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