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о введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них
транспортных средств, принадлежащих граяеданам, в целях обеспечения
пожарной безопасности в лесах на землях лесного фонда на территории
Республики Бурятия

в соответствии со статьями 53.5, 83 Лесного кодекса Российской
Федерации, приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 06.09.2016 № 457 «Об утверждении Порядка
ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств,
проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной
безопасности в лесах и Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и
въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов
работ в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах», постановлением
Правительства Республики Бурятия от 03.04.2017 № 130 «О введении на
территории Республики Бурятия особого противопожарного режима», пунктом
3.1.24 . Положения о Республиканском агентстве лесного хозяйства,
утвержденным постановлением ПравителБства Республики Бурятия ' от
25Л1.2007 №.13, ц р и к а 3 ы^в
Г.
В период с 01 мая 2017 года по 20 мая 2017 года включительно; в
связи с установлением особого противопожарного режима в лесах Республики
Бурятия на территории всех выделов и кварталов лесных з^астков всех
участковых лесничеств, расположенньцс д Ангоянском, Бабушкинском,
Байкальском, у Ба;р1узинском, Бичурском, Буйском, Верхне-Баргузинском,
Верхне-Тадецкому Витимском,. Гусиноозерско.М, Джидинском, ЕравНйНском,
Заиураевскому Зад
Заудинском, Иволгинском, Кабанском, Кикинском,
Ки^нгинском
Кудунском,
Куйтунском,
Курбинском,
К^З^канском, у
Муйском, Мз^хоршибирском, ОкинСком,
Пр^йбайкальскб^ Романовском, Северо-Байкальском, СеленгинСком, Улан-

0р ;0594

збокова

Удэнскрм, :: Уоянск^
Усть-Баргузинском, Хандагатайском, Хоринском
лесничествах, ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них
транспортных средств, принадлежащих гражданам.
2. Телефоны горячей линии для обращения граждан и передачи
информации о нарушениях лесного законодательства, лесных пожарах,
необходимости проведения аварийно-спасательных работ:
Федеральная диспетчерская служба лесной охраны 8-800-100-94-00;
Региональная диспетчерская служба Автономного }шреждения
Республики Бурятия «Забайкальская база авиационной охраны лесов» 8(3012)
20-44-44, e-mail: aviales2010@gmail.com.
3.
Руководителям Автономных учреждений Республики Бурятия,
подведомственных
Республиканскому
агентству
лесного
хозяйства,
обеспечить:
- установку по границам лесничеств, указанных в пункте 1 настоящего
приказа, предупредительных аншлагов размером не менее 1 х 1,5 метра с
указанием информации о введении соответствующего ограничения и периода
его действия;, _
.
' - перекрыГие шлагбаумами лесных дорог;
' ' - создание' системы контрольно-пропускных пунктов.
4. ' Работы, связанные с обеспечением пожарной безопасности в лесах
осуществляются в порядке, установленном лесным законодательством,
ДицаЫи, осуществляющими использование лесов в соответствии с' проектами
освоения лесов, прошедшими государственную экепёртйзу. с положительным
заключением, в соответствии с договорами аренды лесньхх }Щастков, на праве
постоянного :, (бессрочного) пользования Лесными участками, лицами,
осуществляЮгаИми. использование лесов в соответствии с договорами куплипродажи Лесных насаждений, заключаемыми по результатам аукционов, в
соответгствии с договорами безвозмездного пользования лесными зшастками,
автономными учреждениями Республики Бурятия, подведомственными
Рес1^блйКЙнскому агентству лесного хозяйства,
в рамках выполнения
государственного задания На выполнение работ по охране,., защите,
воспроизводству
лесов. Проведение аварийно-спасательных работ
осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством Республики Бурятия.
5. Заместителю начальника отдела федерального государственного
лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного
надзора в лесах Ю.В. Березину организовать патрулирование участков земель
лесного фонда с целью предупреждения пребывания граждан в лесах и въезда в
них транспортных средств, принадлежащих гражданам, в целях обеспечения
пожарной безопасности в лесах.
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6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
7. Приказ вступает в силу со д ]^ его официального опубликования.
И.6. руководителя
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Д.Ю. Ставников

