Республика Бурятия

Комиссия по чрезвычайным ситуациям
и обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования
«Северо-Байкальский район»
671710, РБ, Северо-Байкальский район
п. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125
тел. 47-448, 47-152

Р Е Ш Е Н И Е № 12
28 апреля 2017 г.
Заслушав телеграмму Министра природных ресурсов и экологии
Российской Федерации С.Е. Донского, ознакомившись с приказом
Республиканского агентства лесного хозяйства от 14.04.2017 г. № 283 «О
введении ограничения пребывания граждан в лесах…» и обсудив,
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Информацию принять к исполнению.
2.Лесничим Ангоянского, Уоянского, Северо-Байкальского отделов
организации деятельности лесничеств, МАУ «Рекреационная местность «СевероБайкальская» (Цыганкова Д.А.) организовать увеличение периодичности выхода
групп патрулирования в соответствии с планами патрулирования на период
действия ограничения посещения лесов, вне зависимости от класса пожарной
опасности. Особое внимание уделить наиболее посещаемым населением участков
лесного фонда.
3. Руководителю АУ РБ «Северный лесхоз» Малашковец С.В. лично, с
участием начальников ПХС дополнительно проверить готовность к применению
по назначению маневренных групп. При поступлении заявки от МАУ
«Рекреационная местность «Северо-Байкальская» оказать содействие на
договорной основе по выполнению мероприятий, направленных на завершение
профилактических мероприятий в муниципальных лесах.
4. Главам городских и сельских поселений, руководителям садовых
товариществ ознакомиться с тезисами в содержании телеграммы (прилагается) и
принять к исполнению, разместив информацию профилактического содержания в
местах массового посещения граждан, продолжить трансляцию «бегущей строки»
на местном телевидении, лично принимать участие в патрулировании участков
границ населенных пунктов, прилегающих к лесному фонду. Разместить данное
решение КЧС и ОПБ на сайтах администраций поселений.
5. Рекомендовать Отделу полиции (Шестаков М.В.) организовать
патрулирование в период праздничных дней в местах, определенных для

массового отдыха населения, с целью проведения профилактической работы и
охране общественного порядка, при работе патрульно-контрольной группы
уделить данным участкам особое внимание.
6. Отделу по делам ГО и ЧС администрации МО «Северо-Байкальский
район» (Печкин А.В.) организовать размещение данного решения и приказа
РАЛХ на сайте администрации района и аккаунте ЕДДС в соцсети.
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