
                                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                   администрации городского округа «Вуктыл»

                                                от 30 апреля 2021 г. № 04/463

  Об ограничении пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной без-
опасности на территории городского округа «Вуктыл» в 2021 году

На  основании  Федерального  закона  №  68-ФЗ  от  21.12.1994  «О  защите 
населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера»,  в соответствии со статьей 53.5 Лесного кодекса Российской Федерации, в
соответствии  с  протоколом  заседания  Комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных ситуации и обеспечению пожарной безопасности Республики Коми от
26.04.2021 г. № 5, в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах на территории
всех  лесничеств  в  муниципальном  образовании  городского  округа  «Вуктыл»
администрация городского округа «Вуктыл» постановляет:

1. Ввести с 01 мая 2021 года ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в
них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспе-
чения пожарной безопасности в лесах на территории городского округа «Вуктыл».

2. Ограничить пребывание граждан в лесах, запретив их посещение без уве-
домления государственного автономного учреждения Республики Коми «Коми лесо-
пожарный центр» по телефонам: 8-800-100-94-00, 8-8212-39-00-90.

3. Рекомендовать Государственному учреждению «Вуктыльское лесничество»
при въезде в населенные пункты установить стенды, аншлаги и стандартные знаки о
предупреждении пожаров, запрещении въезда в леса, разведения костров на террито-
рии городского округа «Вуктыл».

4. Рекомендовать отделению надзорной деятельности и профилактической ра-
боты города Вуктыла и отделению Министерства внутренних дел по городу Вуктылу:

1) разработать и согласовать маршруты патрулирования территорий, прибли-
женных к лесным массивам и местам массового отдыха граждан, при необходимости
выставить посты;

2) активизировать работу по расследованию случаев возникновения лесных по-
жаров и привлечению виновных лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5.  Рекомендовать  арендаторам  лесных  участков  на  территории  городского
округа «Вуктыл»:

1) организовать установку шлагбаумов на дорогах, ведущих в леса, и их закры-
тие; 

2) обеспечить полную готовность сил и средств пожаротушения;
3) организовать ежедневное патрулирование лесных участков,  предоставлен-

ных в аренду.
6. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям админи-

страции городского округа «Вуктыл» организовать через средства массовой информа-
ции  информирование  населения  об  ограничении  посещения  лесов  и  въезда  в  них
транспортных средств.



7.  Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  (обнародованию)  и
действует до принятия решения о его отмене.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
городского округа «Вуктыл» - руководитель
администрации городского округа «Вуктыл»                                              Г.Р. Идрисова


