
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« ь% » о Л 2017г. №

АДМ ИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»

с. Дылым

О временном запрете посещения лесов 
на территории МР «Казбековский район»

На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
связи с установившейся аномально жаркой погодой на территории района, 
повышением класса пожарной опасности в лесах до 4-5 класса, возможностью 
возникновения лесных пожаров и в целях предотвращения возникновения 
лесных пожаров администрация МР «Казбековский район»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить на период пожарной опасности с 8.08.2017 до особого 
распоряжения:

- посещение на территории Казбековского муниципального района лесов 
гражданами и въезд в леса транспортных средств;

- использование открытого огня при проведении в лесах Казбековского 
муниципального района любых работ и мероприятий.

2. Рекомендовать ТКУ «Казбековское лесничество»:
- осуществлять на территории района мониторинг случаев выжигания

сухой растительности;
- организовать беседы среди населения, опубликовать статьи в газете, 

выступления через СМИ на лесоохранные темы;
- привлекать к административной ответственности лиц, не соблюдающих 

режим запрета посещения лесов.
3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Казбековскому району:
- оказывать содействие сотрудникам лесничеств в соблюдении режима 

запрета посещения лесов и недопущения въезда в леса автотранспортный 
средств;



- проводить комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на 
выявление лиц, по вине которых возникли пожары в лесах на территории 
Казбековского муниципального района.

4. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений 
Казбековского муниципального района:

- вводить своим решением запрет на посещение лесов на территории 
муниципальных образований, исходя из складывающейся обстановки;

- отработать взаимодействие с лесничеством,
пожарной частью № 42 с. Дылым, по организации тушения лесных пожаров;

- довести до населения информацию о запрете посещения лесов гражданами и 
въезда в леса транспортных средств.

5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций принять 
дополнительные меры к обеспечению бесперебойного функционирования всех 
систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы и коммунальных служб 
расположенных на территории Казбековского муниципального района, 
оказывать содействие администрациям поселений в выделении сил и средств 
для тушения лесных пожаров.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального района Салимханова И.Б.

'.главы И.И. Шабазов


