
Г Л А В А   Г О Р О Д А   Ш А Д Р И Н С К А

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03.04.2020 № 19

Об  ограничении  пребывания  граж-
дан  в  лесах  и  въезда  в  них
транспортных средств

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», приказом Минприроды
от 06.09.2016 № 457 «Об утверждении Порядка ограничения пребывания граждан в ле-
сах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ
в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах и Порядка ограничения пребыва-
ния граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах опреде-
ленных видов работ в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах», постановле-
нием Главы города Шадринска от 02.04.2020 № 18 «Об установлении особого проти-
вопожарного режима на территории муниципального образования – город Шадринск», в
связи с установлением на территории муниципального образования – город Шадринск
Курганской области особого противопожарного режима, в целях защиты населения и
имущества, проведения комплекса мероприятий, направленных на предупреждение по-
жаров,  руководствуясь  статьями 13,  47  Устава  муниципального  образования –  город
Шадринск,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. В период с 04.04.2020 по 24.04.2020 ограничить пребывание граждан в город-
ских лесах и въезд в них транспортных средств в целях обеспечения пожарной безопас-
ности в лесных насаждениях: лесные кварталы с 1 по 24 (все выделы); лесные кварталы
с 30 по 39 (все выделы); лесные кварталы с 46 по 48 (все выделы); лесной квартал 52
(все выделы); лесные кварталы 65, 66 (все выделы); лесные кварталы с 76 по 96 (все вы-
делы); лесные кварталы 98, 99, 100, 105, 107 (все выделы).

2.  Запретить  на  территории  муниципального  образования  –  город  Шадринск
разведение костров, сжигание порубочных остатков, мусора, сухой травы, проведение
палов в лесах и территориях, прилегающих к лесам. 

3.  Муниципальному  бюджетному  учреждению «Шадринский  лесхоз»  (телефон
дежурного 7-40-53) (Саломатов Д.А.):

-  установить  по  границам  территории,  на  которой  введено  ограничение,
предупредительные аншлаги размером не менее 1x1,5 м с указанием информации о вве-
дении соответствующего ограничения и периода его действия;



-  перекрыть  шлагбаумами  лесные  дороги  для  ограничения  въезда  в  них
транспортных средств;

- демонтировать предупредительные аншлаги, шлагбаумы по истечении периода
ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств;

-  увеличить  объем  патрулирования  в  городских  лесах  на  период  ограничения
въезда в них транспортных средств; 

- организовать взаимодействие с арендаторами лесных участков через Государ-
ственное казенное учреждение «Шадринское лесничество» (по согласованию) с целью
ведения мониторинга пожарной обстановки в лесах.

4. Рекомендовать правообладателям земельных участков, предприятиям и органи-
зациям всех форм собственности, имеющим границы территории, примыкающие к го-
родским лесам:

- принять меры по уборке своих и прилегающих территорий от сухой травы, му-
сора, недопущению его возгорания;

- обеспечить запас воды для целей пожаротушения.  
5.  Рекомендовать  Межмуниципальному  отделу  Министерства  внутренних  дел

Российской  Федерации  «Шадринский»  (по  согласованию)  (врио  начальника  Рожков
Ю.А.)  совместно с  Муниципальным бюджетным учреждением «Шадринский лесхоз»
(по согласованию) (Саломатов Д.А.) организовать патрулирование в городских лесах,
обеспечить выявление и привлечение в установленном порядке лиц, виновных в возник-
новении  лесных  пожаров,  к  ответственности  в  соответствии  с  действующим
законодательством. 

6.  Информационно-аналитическому  отделу  Администрации  города  Шадринска
(Злодеев В.П.) активизировать работу со СМИ по освещению вопросов пожарной без-
опасности, организовать взаимодействие с общественными организациями для совмест-
ной работы по предупреждению лесных пожаров и исключению гибели людей на них.

7. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Исеть» и на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования – город
Шадринск Курганской области.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации города Шадринска, руководителя Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации города Шадринска.

Глава города Шадринска       В.Н.Ермишкин
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