
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОРИНСКИЙ РАЙОН»

«ХОРИИН АИМАГ» гэЬэн МУНИЦИПАЛЬНА БАИГУУЛАМЖЫН ЗАХИРГААН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«06» апреля 2020 г. №82

О введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств, принадлежащих гражданам, в целях обеспечения 
пожарной безопасности в лесах на землях лесного фонда на территории

Хоринского района

В соответствии со статьями 53_5, 83 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 въездах 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 них транспортных средств, проведения в 
лесах определенных видов работ, в целях обеспечения санитарной безопасности в 
лесах». Постановлением Правительства Республики Бурятия от 06.04.2020 № 179 
«О введении на территории Республики Бурятия особого противопожарного 
режима»

1. Ввести на территории Хоринского района особый противопожарный 
режим.

2. В связи с установлением особого противопожарного режима в лесах 
Республики Бурятия на территории всех выделов и кварталов лесных участков 
всех участковых лесничеств, расположенных в Хоринском районе, ограничить 
пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, 
принадлежащим гражданам, за исключением сквозного проезда по дорогам 
общего полъзования и утвержденных мест массового посещения граждан.

3. Введение ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств, принадлежащим гражданам, в целях обеспечения 
пожарной безопасности в лесах на территории Хоринского района не 
распространяется на:



работников Автономных учреждений Республики Бурятия, 
подведомственных Республиканскому агентству лесного хозяйства, в том числе 
привлеченных ими в установленном порядке третьих лиц, осуществляющих 
работы по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов и тушению 
лесных пожаров;

- лиц, участвующих в работе межведомственных оперативных и 
мобильных групп;

- должностных лиц, осуществляющих в пределах своей компетенции 
федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), федеральный 
государственный пожарный надзор в лесах;

- сотрудников полиции, задействованных в проведении мероприятий по 
профилактике лесных пожаров, в выявлении и пресечении преступлений и 
административных правонарушений или входящих в состав следственно
оперативных групп;

- лиц, выполняющих мероприятия по охране, защите и воспроизводству 
лесов в соответствии с проектами освоения лесов, прошедшими государственную 
экспертизу с положительным заключением, договорами купли-продажи лесных 
насаждений, договорами безвозмездного пользования лесными участками, 
договорами аренды лесных участков, на праве постоянного (бессрочного) 
пользования лесными участками, на основании разрешений на проведение работ 
по геологическому изучению недр без предоставления лесного участка;

работников специализированных лесохозяйственных организаций, 
выполняющих работы по отводу и таксации лесосек, лесопатологические 
обследования, лесоустроительные (землеустроительные) работы, работы по 
государственной инвентаризации лесов, работы по государственному 
лесопатологическому мониторингу и государственному мониторингу 
воспроизводства лесов, работы по селекционному семеноводству;

- должностных лиц, осуществляющих в пределах своей компетенции 
федеральный государственный охотничий надзор, а также специалистов 
охотничьих хозяйств, осуществляющих государственный мониторинг охотничьих 
ресурсов и регулирование численности хищников, а также лиц осуществляющих 
охотничью деятельность при наличии разрешительных документов (лицензии);

лиц, осуществляющих аварийно-спасательные работы, охранно
профилактические работы линейных объектов;

- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
заготовку древесины.

4. Работы, связанные с обеспечением пожарной безопасности в лесах 
осуществляются в порядке, установленном лесным законодательством, лицами.



осуществляющими использование лесов в соответствии с проектами освоения 
лесов, прошедшими государственную экспертизу с положительным заключением, 
в соответствии с договорами аренды лесных участков, на праве постоянного 
(бессрочного) пользования лесными участками, лицами, осушествляющими 
использование лесов в соответствии с договорами купли- продажи лесных 
насаждений, заключаемыми по результатам аукционов, в соответствии с 
договорами безвозмездного пользования лесными участками, автономными 
учреждениями Республики Бурятия, подведомственными Республиканскому 
агентству лесного хозяйства, в рамках выполнения государственного задания на 
выполнение работ по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов. 
Проведение аварийно-спасательных работ, охранно-профилактических работ 
линейных объектов осуществляется в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Республики Бурятия.

5. Рекомендовать главным лесничим Хоринского района, совместно с МО 
МВД РФ «Хоринский», ОНД по Хоринскому району, администрацией МО 
«Хоринский район», инспекторами охотничьего надзора:

- усилить организацию патрулирования лесных массивов, согласно 
разработанным маршрутам и графикам;

6. Главам муниципальных образований сельских поселений:
- обеспечить запрет сельскохозяйственных палов сенокосных участков, 

сжигание мусора и травы на территории населенных пунктов, организаций, 
предприятий;

- усилить работу по профилактике возникновения степных и лесных 
пожаров;

- обеспечить организацию работы патрульных, патрульно-маневренных 
групп, согласно разработанного графика;

- организовать работу наблюдательных пунктов и схем оповешения в случае 
обнаружения лесостепных пожаров;

- организовать работу по установке шлагбаумов, баннеров по ограничению 
въезда в леса на основных направлениях.

7. Единой дежурно - диспетчерской службе администрации 
муниципального образования «Хоринский район»:

- усилить контроль взаимодействия ДДС лесхозов, за оперативным сбором 
и уточнением информации по обстановке степных и лесных пожаров;

- своевременно представлять информацию по степным и лесным пожарам 
руководству администрации МО «Хоринский район», оперативному дежурному 
ЦУКС, в прокуратуру района, в МО МВД РФ «Хоринский», в ОНД по 
Хоринскому району, в 11 ОГПС.



8. Руководителям лесхозов, лесничеств:
- организовать работу по ограничению въезда в леса, установки 

шлагбаумов, баннеров в лесных массивах с указанием информации о введении 
особого противопожарного режима;

- организовать работу контрольно-пропускных пунктов.
9. Телефон горячей линии для обращения граждан и передачи информации 

о нарушениях законодательства, лесных пожарах, необходимости аварийно- 
спасательных работ:

- ЕДДС МО «Хоринский район» 8(30148)22-896;
- МО МВД РФ «Хоринский» 02, 8(30148)23-780;
- Хоринский лесхоз 8(30148) 23-262;
- Верхнеталецкий лесхоз 8(30148)25-176.
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
И. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Удинская

новь».
12. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава муниципального 
образования «Хоринский район» Ю.Ц. Ширабдоржиев

А.в. Сапунов 
8(30148)22-169


