Правительство Хабаровского края
КОМИТЕТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИКАЗ
г. Хабаровск
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В связи с установлением IV (высокого) класса пожарной опасности
в лесах по условиям погоды, в соответствии со статьями 53.5, 83 Лесного ко
декса Российской Федерации, Порядком ограничения пребывания граждан в
лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных
видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, утвержден
ным приказом Минприроды России от 06.09.2016 № 457, пунктом
1.9 распоряжения Правительства Хабаровского края от 31.03.2021 №230-рп
"О состоянии лесов и мерах по охране лесов от пожаров на территории Хаба
ровского края в 2021 году", в целях обеспечения пожарной безопасности в ле
сах
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В период с 27.07.2021 по 16.08.2021 на всей территории Советского
лесничества ограничить:
- пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств,
за исключением лиц, осуществляющих работы по охране лесов от пожаров
и использующих леса на основании договоров аренды лесных участков, и их
транспортных средств;
- деятельность лесопользователей, находящихся в зоне чрезвычайной
ситуации, если существует угроза безопасности жизнедеятельности работни
ков данных организаций и иных граждан.
2. Руководителю краевого государственного казенного учреждения "Со
ветское лесничество" (далее - КГКУ "Советское лесничество") организовать,
руководителю краевого государственного автономного учреждения "Советское
лесное хозяйство" обеспечить выполнение следующих мероприятий по огра
ничению пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств:
- установка по границе территории Советского лесничества аншлагов
размером не менее 1 х'1,5 метра с указанием информации о введении соот
ветствующих ограничений и периода его действия;
- перекрытие шлагбаумами лесных дорог;
- создание системы контрольно-пропускных пунктов;
- иные меры, направленные на обеспечение ограничения пребывания
граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.
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3. Для рассмотрения обращений граждан на период действия данных
ограничений определить контактные номера телефонов:
- региональной диспетчерской службы лесного хозяйства комитета
лесного хозяйства Правительства Хабаровского края 8 800 100 94 00, 8 (4212)
32 44 97;
- КГКУ "Советское лесничество" 8 (42138) 6 94 19.
4. Организовать размещение настоящего приказа:
- отделу охраны и защиты лесного фонда на официальном интернет портале нормативных правовых актов Хабаровского края и сайте комитета
лесного хозяйства Правительства Хабаровского края;
- КГКУ "Советское лесничество" в средствах массовой информации
Советско-Гаванского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. заме
стителя председателя комитета Хусандинова И.Н. ;■

И.о. председателя комитета

А.В. Вахнин

