
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НИКОЛАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.07.2019 г. №78

ст. Николаевская
«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  535 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 Российской Федерации от 30.06.2007
№  417  «Об  утверждении  Правил  пожарной  безопасности  в  лесах»,
подпунктом  2.1.13  пункта  2.1  раздела  2  Положения  о  министерстве
природных  ресурсов  и  экологии  Ростовской  области,  утвержденного
постановлением Правительства Ростовской области от 30.04.2014 № 320, в
связи с прогнозируемым установлением IV и V классов пожарной опасности
на  территории  Ростовской  области  по  условиям  погоды  и  отсутствии
улучшения пожарной обстановки (по данным прогноза  метеорологических
(погодных) условий) и Постановлением Правительства Ростовской области
от 27.06.2019 № П-18 «Об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда
в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в
целях обеспечения пожарной безопасности», в целях обеспечения пожарной
безопасности в лесах 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Ограничить  пребывание  граждан  Николаевского  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
Николаевского 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   01.07.2019  по
20.07.2019
4. Рекомендовать:
- Руководителю Усть -Донецкого ГАУ РО «Лес» ограничить проведение на
территории  лесных  участков  всех  видов  работ,  за  исключением  работ
связанных с охранной лесов от пожаров.
5.Уполномоченному полиции Морозову Э.Н.:
-оказывать содействие в контроле за выполнением на территории поселения 
ограничения на посещения гражданами леса и въезда в него транспортных 
средств.
6.Сектору муниципального хозяйства:
-организовать  периодическое  патрулирование  в  прилегающих  лесных
массивах  силами  специалистов  администрации,  казаков  и  рабочих  Усть  -
Донецкого ГАУ РО «Лес».
-организовать  проведение  разъяснительной  работы  с  населением  по
соблюдению  мер  ограничения  пребывания  граждан  в  лесах,  на  сходах  и
встречах с гражданами и через листовки.
7.Данное  постановление  обнародовать  среди  жителей  Николаевского
сельского поселения.
8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника сектора муниципального хозяйства, земельных и имущественных
отношений Кокарева А.Г.



Глава Администрации 
Николаевского сельского поселения                                 А.О.Керенцев

                     


