АДМИНИСТРАЦИЯ
Кетченеровского районного муниципального образования
Республики Калмыкия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
у>

2020 г.

№ //?

п. Кетченеры

«О введении ограничения пребывания
граждан в лесах и въезда в них транспортных
средств на территории Кетченеровского РМО РК»
В соответствии со статьями 53.5,81-84 Лесного кодекса Российской
Федерации, приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 06.09.2016 г. № 457 «Об утверждении Порядка ограничения
пребывания 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» и приказа Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Калмыкия № 83 от 07.05.2020 г. «О
введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных
средств на территории лесного фонда Республики Калмыкия» и в связи с
установлением высокого и чрезвычайного класса пожарной опасности на
территории района,
постановляю:
1. В период с 12 мая 2020 года по 01 июня 2020 года включительно, на
всей территории Кетченеровского района ограничить пребывание граждан в лесах
и въезд в них транспортных средств, за исключением граждан, трудовая
деятельность которых связана с пребыванием в лесах.
2. Запретить юридическим лицам и гражданам:
2.1. разводить на территории Кетченеровского района костры;
2.2. разжигать мангалы (барбекю) и пользоваться иными источниками
открытого огня на необорудованных площадках;
2.3. сжигать бытовые и промышленные отходы, выжигать траву на
земельных участках, примыкающих к лесам, хозяйственным постройкам и
сооружениям (зданиям);
2.4. использовать автотранспорт с неисправной системой питания
двигателя;
2.5. обеспечить готовность мобильных групп пожаротушения и
добровольных пожарных дружин из числа работников лесничеств;
2.6. обеспечить готовность инженерной и иной техники, приспособленной
для целей пожаротушения, задействованной в тушения лесных пожаров в
Кетченеровском районе;
2.7. обеспечить готовность созданных запасов ГСМ и финансовых средств,
необходимых в случае ликвидации крупных лесных пожаров;
2.8. усилить противопожарную пропаганду и агитацию в средствах массовой
информации и среди населения.

2.9.
о несоблюдении ограничений и нарушения противопожарного режима
сообщать в единую дежурную диспетчерскую службу администрации
Кетченеровского РМО РК по телефону: 8(84735) 9-18-38.
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Кетченеровского РМО РК А.В. Мучкаева.

Глава Кетченеровского РМО РК

I

