АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В ЛЕ Н И Е
20 апреля 2016 г.

№ 449
с. Алтайское

«О
введении
на
территории
Алтайского
района
ограничений
пребывания граждан в лесах и
въездах в них транспортных средств».
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
на основании
постановления Администрации Алтайского края от
19.04.2016 г. №132 «Об установлении особого пожароопасного режима на
территории Алтайского края», в связи с устойчивым повышением дневных и
ночных
температур воздуха, повышением пожарной опасности,
участившимися случаями возгорания сухой травы на границах с лесом, а
также с увеличением массового посещения лесов населением и в целях
обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов района,
постановляю:
1. Ввести ограничения пребывания граждан в лесах и въездах в них
транспортных средств с 21 апреля 2016 года до особого распоряжения
2. На период действия особого режима запретить:
-посещение гражданами лесов (за исключением граждан, трудовая
деятельность которых связана с пребыванием в лесу);
-проведение пожароопасных работ в лесах, на землях сельскохозяйственного
назначения, вдоль дорог, в зонах рек и озёр, на территориях сельских
поселений, на предприятиях независимо от форм собственности.
3.Рекомендовать начальнику ОМВД России по Алтайскому району
(Е.А.Демин) совместно с начальником-лесничим отдела обеспечения
полномочий в области лесных отношений по Алтайскому району
(С.В.Чурилин)
организовать
дежурство
и
патрулирование
мест
традиционного отдыха населения в лесном массиве.
4. Рекомендовать главам сельсоветов Алтайского района:
-проверить и обеспечить исправность наружного водоснабжения,
предназначенного для тушения пожаров;
-обеспечить свободный проезд к источникам наружного водоснабжения,
ограничить проведение огневых и других пожароопасных работ
предприятиями и населением;

-провести разъяснительную работу с населением по соблюдению требований
пожарной безопасности с привлечением должностных лиц Государственного
пожарного надзора и добровольных пожарных формирований;
-провести опашку и подготовить минерализованные полосы по периметру
населенных пунктов, для предотвращения перехода степных и лесных
возгораний на населенные пункты;
-обеспечить проведение иных мероприятий, направленных на обеспечение
первичных мер пожарной безопасности на территории сельских поселений.
5. Данное постановление опубликовать в районной газете «За изобилие» и на
официальном сайте Администрации Алтайского района.
6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации Алтайского района П.Т.Кучина.
Глава Администрации
Алтайского района

В.П.Коршунов

