муниципального

Администрация

района

<<Газимуро-Заводский район)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N9 1б1

25 апреля 201В года

село Газuлlурскuй Завоd

граждаII в лесах и въезда в них
трансшортных средств, а также проведения,в лесах определенЕых видов работ
в целях обеспечения пожарной безопасшости

о проллении ограничения пребывания

соответствии со статьями 5З5 Лесного код9кса Российской Федерации,
порядком ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных
ср9дств, а также гIроведения в лесах опред9л9нных видов работ в целях

В

обесшечения пожарной безопасности в лесах, утвержденным trрикtlзом
06
Министерства шриродных ресурсов и экологии Российской Федерации от

края от 03
сентября 2016 года }lb 457, поQтановлением Губернатора Забайкальского
уатановлении на территории отдельных
апреля 2018 года N9
городских округов Забайкальсксго края особого

26 (об

муниципальных районов,

4и5
противопожарного режима)), в связи с прогнозируемым установлением
класOов пожарной опасности на территории Забайкшrьского края, учитывая
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
решение Комйссии по предупреждению и
аr1реля
обесцечению пожарной безопасности Газимуро-заводского района от 25
цолях организации противопожарных мероприятий и
2018 года Jф 08,
муниципаJIьного
IIрсдушреждения возникновения лесных пожаров, администрация

в

постан овляет:
района <Газимуро-Заводский район>)

с 26

апреля по |,7 мая 2018 года ограничение
пребывания граждан в лесах в границах Газимуро-заводского лесничества,
2, ГлаваМ с9льскиХ шоселенИй <Ушмунокое)), <Буруканское), <Батаканское)),
<<Кактолгинское>, <Трубачевское)), муниципального района <Газимуро-Заводский

1. Продлить

в

п9риод

-район>

рекомендовать:
к
1) продлить соотв9тQтвующее ограничение на территориях, прилегающих
землям лесного фонда;
2) продлить ограничение Irребывания граждан в лесах, расположенных на
поселений, въезда в них транспортных средств, а также

землях сельских

проведения в них определенных видов работ;

3) усилить рilзъяснительную работу с нас9лением о
соблюдения ограни"ъп"" в Сми, а также провед9нием подворовых
групп;

необходимости
обходов,

на:
3. Пункт 1 настоящего поOтановления не распространяется
и мобильных
1) лиц, участвующих В работе межведомственных оперативных

2) должностных лИЦ, осуществляющих в пределах своей

комIIетенции

2

фелеральныЙ государственный леоной надзор (лесную охрану), федеральный
государственный пожарный надзор в лесах;
3) сотрулников полиции, задействованных в проведении мероприятий по
профилактике лесных пожаров, по выявлению и пресечению преступлений и
административных правонарушений в лесной сфере, в том числе членов
соответствующих следственно-оперативных |рупп;
4) лиц, осуществляющих мероrrриятия по охране, защите,_воспроизводству
лесов в соответствии со статьей 19 Лесного кодекса Российской Федерации;
5) лиц, осуществляющих оказание услуг (выполнение
работj ,rо ,у1цению
лесных IIожаров;
6) специализированных лесохозяйственных организаций, выполняющих
работы по отводу и таксации лесосек, лесоустроительные (землеустроительные)
работы, работы по государственной инвентаризации лесов, работы по мониторингу
санитарнОго состоЯния лесОв, лесопатологическую таксацию и
учет вредителей
л9са, работы по селекционному семеноводству;
7) должностных лиц организаций (ремонтные бригады), обслуживающих
линейные объекты (линии электропередач, линии связи, дороги, трубопроводы и
сооружения, являющиеся неотъемлемой технологической частью
указанных
объектов);

8) Представителей Министерства обороны Российской Федерации и
Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской
Федерации trо Забайкальскому краю для проезда и доставки
|рузов в воинские

части, находящиеся в леQном фонде, или IIроезда через земли лесного
фонда.
4. Контактные данные Еfi!С Газимуро-Заводского
района для рассмOтрения
обрашений гратсдан в период введения огранич9н"", ,.n. 8Gа247)2-|6-66, ý-gzц570_1 1_17.

Контроль за истrолнением настоящего постановлениrI оставляю за собой.
6. [анное fIостановление р.lзместить на официальном сайте муницип€шьного
района <Газимуро-Заводский район>> и в районной гiвете кВперед>.
5.

глава муниципального
<<

Газ имур о-Заводс ttий

Р.О. Задорожин

