Правительство Хабаровского края
КОМИТЕТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИКАЗ
г. Хабаровск

Г” Об ограничении пребывания
граждан в лесах и въезда в них
транспортных средств
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В связи с установлением IV (высокого) и V (чрезвычайного) класса по
жарной опасности в лесах по условиям погоды, в соответствии со статьями 53.5,
83 Лесного кодекса Российской Федерации, Порядком ограничения пребывания
граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах опре
деленных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах,
утвержденным 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 28.09.2021 по 18.10.2021 на территории Амгуньског
Эворонского, Солнечного, Горинского, Кербинского, Комсомольского, Ниж
нетамбовского, Гурского, Уктурского, Нанайское, Иннокентьевское, Никола
евского, Лазаревского, Падалинского, Литовского, Болоньского лесничеств
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.
2. Руководителям КГКУ "Амгуньское лесничество", КГКУ "Кербинское
лесничество", КГКУ "Комсомольское лесничество", КГКУ "Нанайское лесни
чество", КГКУ "Николаевское лесничество", КГКУ "Падалинское лесниче
ство" (далее - учреждения КГКУ "Лесничество") организовать, руководителям
КГАУ "Кербинское лесное хозяйство", КГАУ "Уктурское лесное хозяйство",
КГСАУ "Нанайское лесное хозяйство", КГАУ "Падалинское лесное хозяйство",
КГСАУ "Восточное лесное хозяйство" и КГСАУ "Дальневосточная база авиа
ционной охраны лесов" обеспечить выполнение следующих мероприятий по
ограничению пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных
средств:
- установка по границам территорий лесничеств аншлагов размером не
менее 1 х 1,5 метра с указанием информации о введении соответствующих
ограничений и периода его действия;
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- 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.
3. Для рассмотрения обращений граждан на период действия данных
ограничений определить контактные номера телефонов:
- прямой линии лесной охраны 8 (800) 100 94 00;
- региональной диспетчерской службы лесного хозяйства комитета
лесного хозяйства Правительства Хабаровского края 8 (4212) 32 44 97;
- КГКУ "Амгуньское лесничество" 8 (42146) 2 20 52;
- КГКУ "Кербинское лесничество" 8 (42144) 2 13 90;
- КГКУ "Комсомольское лесничество" 8 (4217) 55 85 30;
- КГКУ "Нанайское лесничество" 8 (42156) 4 22 87;
- КГКУ "Николаевское лесничество" 8 (42135) 2 39 19;
- КГКУ "Падалинское лесничество" 8 (42142) 9 96 17.
4. Руководителям учреждений КГКУ "Лесничество", при изменении
условий пожарной опасности в лесах ранее окончания установленного срока
ограничения пребывания, направлять обращения в комитет лесного хозяйства
Правительства Хабаровского края об отмене ограничения.
5. 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 "Лесничества" в средствах массовой информации муниципаль
ных районов.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. заме
стителя председателя комитета Таранова М.В.

Председатель комитета

В.Ю. Сабуров

