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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24.04.2018 год № 41 х. Почтовый 

 

«Об ограничении пребывания граждан 

в лесах и въезда в них транспортных средств, 

проведения в лесах определенных видов  

работ в целях обеспечения пожарной безопасности».  

 В соответствии со статьей 53.5 Лесного кодекса Российской Федерации, 

приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 03.11.2011 № 471 «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», с п.2.5 Положения о 

департаменте лесного хозяйства Ростовской области, утвержденного 

постановлением Правительства Ростовской области от 15.12.2011 г. № 244 и в 

связи  с прогнозом установления IV -V классов пожарной опасности на 

территории Ростовской области по условиям погоды и отсутствии улучшения 

пожарной обстановки, в целях пожарной безопасности, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Ограничить пребывание граждан  Почтовского сельского поселения на 

территории, прилегающей к землям лесного фонда. 

2. Ограничить въезд на территорию лесных участков транспортных средств, 

за исключением транспортных средств лесопожарных формирований,  

пожарных частей, аварийно-спасательных служб, патрульных групп  

Почтовского сельского поселения. 

3.Срок ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных 

средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения 

пожарной безопасности установить с 25 апреля 2018 года по 1 сентября 2018 

года. 

   4. Рекомендовать: 

- Руководителю Усть-Донецкого ГАУ РО «Лес» ограничить проведение на 

территории лесных участков всех видов работ, за исключением работ 

связанных с охраной лесов от пожаров; 



-  Участковому уполномоченному ОМВД  оказывать содействие в контроле за 

выполнением на территории поселения ограничения на посещения гражданами 

леса и въезда в него транспортных средств; 

5. Специалисту муниципального хозяйства: 

- организовать периодическое патрулирование в прилегающих лесных 

массивах силами специалистов администрации, ДПО и рабочих Усть-

Донецкого ГАУ «Лес»; 

- организовать проведение разъяснительной работы с населением по 

соблюдению мер ограничения пребывания граждан в лесах, на сходах, встречах 

с гражданами и путем распространения листовок. 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Глава Администрации  

Почтовского сельского поселения                                О. Н. Зубкова 

 

 

 

 

 

 

                                                                             


