
Администрация городского поселения 
«Атамановское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 0 ^ -  2022 г. №

Об ограничениях пребывания граждан 
в лесах и въезда в них транспортных средств, 
а также проведения в лесах определенных видов 
работ в целях обеспечения пожарной безопасности

В соответствии со статьей 53 Лесного кодекса Российской Федерации, 
Порядком ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств, а также проведения в лесах определенных видов 
работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, утвержденным 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 6 сентября 2016 года № 457, в связи с принятием 
постановлением администрации городского поселения «Атамановское» от 31 
марта 2022 года № 338 «Об установлении на территории городского 
поселения «Атамановское» особого противопожарного режима», в целях 
обеспечения пожарной безопасности в лесах администрация городского 
поселения «Атамановское»,

постановляю:

1. Ввести:
1) В период с 2 апреля по 22 апреля 2022 года включительно 

ограничение пребывания граждан в лесах, расположенных в 
границах городского поселение «Атамановское», въезд в них 
транспортных средств, а также проведения в них определенных 
работ.

2. Положения пункта 1 настоящего постановления не распространяются
на:
1) лиц, зщаствующих в работе межведомственных оперативных и 

мобильных групп;
2) должностных лиц, осуществляющих в пределах своей компетенции 

федеральный государственный лесной контроль (надзор), федеральный 
государственный пожарный надзор в лесах;

3) должностных лиц, осуществляющих в пределах своей компетенции 
белеоальный госулаоственный охотничий контооль Гналзоо'). лолжностных



лиц охотпользователей и физических лиц, осуществляющих охоту в целях 
регулирования численности охотничьих ресурсов и охоту в целях 
осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной 
деятельности;

4) сотрудников прокуратуры, следственного комитета, полиции, 
задействованных в проведении мероприятий по профилактике лесных 
пожаров, по выявлению и пресечению преступлений и административных 
правонарущений в лесной сфере, в том числе членов соответствующих 
следственно-оперативных групп;

5) лиц, осуществляющих мероприятия по сохранению лесов в 
соответствии со статьей 19 Лесного кодекса Российской Федерации;

6) лиц, осуществляющих оказание услуг (выполнение работ) по 
тушению лесных пожаров;

7) лиц, осуществляющих заготовку древесины в соответствии со статьей 
29' Лесного кодекса Российской Федерации;

8) специализированные лесохозяйственные организации, 
выполняющие работы по отводу и таксации лесосек, лесоустроительные 
(землеустроительные) работы, работы по государственной инвентаризации 
лесов, мониторингу санитарного состояния лесов, селекционному 
семеноводству, лесопатологической таксации и учету вредителей леса;

9) должностных лиц организаций (ремонтные бригады), 
обслуживающих линейные объекты (линии электропередач, линии связи, 
дороги, трубопроводы и сооружения, являющиеся неотъемлемой 
технологической частью указанных объектов);

10) представителей Министерства обороны Российской Федерации и 
Пограничного управления Федералъной службы безопасности Российской 
Федерации по Забайкальскому краю;

11) лиц, осуществляющих активный отдых и прогулку в границах, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, кварталов лесопарковой 
зоны города Читы в границах лесного фонда Читинского лесничества, 
границы которой утверждены постановлением Правительства 
Забайкальского края от 20 ноября 2012 года № 500, с соблюдением Правил 
пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 года № 1614.

3. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте 
администрации.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

Глава городского 
поселения «Атамановское»
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