
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«16» июля 2018 г.                                                                               № 841 
г. Полярные Зори 

 

О введении ограничения пребывания граждан в лесах и  

въезда в них транспортных средств, проведения в лесах 

 определенных видов работ в целях обеспечения пожарной 

 безопасности в лесах на землях лесного фонда на территории 

муниципального образования город Полярные Зори 

 

 

 В соответствии со статьей 53.5 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 въезда 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 лесах определенных видов работ в целях обеспечения санитарной 

безопасности в лесах», на основании приказа Министерства природных ресурсов 

и экологии Мурманской области от 10.07.2018 № 296, на основании пункта 2.2.2.9 

Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской 

области, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 

18.04.2013 № 196-ПП, 

 п о с т а н о в л я ю: 

1. Ограничить в период с 12.07.2018 по 23.07.2018 пребывание граждан в 

лесах и въезда в них транспортных средств, проведение в лесах работ с 

использованием открытого огня на территории «Зашейковского лесничества», в 

связи с установлением IV, V классов пожарной опасности в лесах, в зависимости 

от условий погоды и отсутствием улучшения пожароопасной обстановки в лесах 



(выпадение осадков более 3 мм.) в ближайшие 5 дней по данным прогноза 

метеорологических (погодных) условий.  

 2.  Рекомендовать МО МВД РФ «Полярнозоринский» (Ярлыков П.Ю.) 

обеспечить оказание помощи ГОКУ «Зашейковское лесничество» в 

осуществлении патрулирования лесных угодий с целью выявления нарушителей 

особого противопожарного режима и предотвращения лесных пожаров. 

3. Рекомендовать председателям садово-огороднических товариществ 

провести мероприятия по оснащению противопожарным инвентарем и 

первичными средствами тушения пожаров в целях обеспечения противопожарной 

безопасности на территориях садово-огороднических товариществ. 

  4.  Рекомендовать ГОКУ «Зашейковское лесничество» (Новожилов В.А.): 

  4.1. Установить по границам территории «Зашейковское лесничество» 

предупредительные аншлаги с указанием информации о введении ограничения и 

периода его действия; 

  4.2. Усилить агитационно-профилактическую и пропагандистскую работу, 

направленную на привлечение граждан и общественности к проблеме лесных 

пожаров и соблюдение правил пожарной безопасности в лесах. 

   5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.   

           6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.                    

 

 

И.о. главы муниципального образования                                          В.Н. Семичев 

 г. Полярные Зори 

 

 

 

 

 


