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Администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2012 года                                                                                     № 664
село Газимурский Завод


О введении на территории Газимуро-Заводского района режима повышенной готовности


В соответствии со статьями 51, 53, 84 Лесного кодекса Российской Федерации, учитывая решение Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Газимуро-Заводского района от 17 сентября 2012 года № 27, в целях организации противопожарных мероприятий и предупреждения возникновения лесных пожаров, администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район» постановляет:

1. Ввести с 20 сентября 2012 года в границах Газимуро-Заводского района режим повышенной готовности.
2. С 20 сентября 2012 года ограничить посещение лесов гражданами в течении всего пожароопасного периода и проезд по лесным дорогам.
3. Организовать контроль и разъяснительную работу по обязательному выполнению данного запрета.
4. Главам администраций сельских поселений:
1) рассмотреть вопрос о введении режима повышенной готовности в границах соответствующих территорий;
2) в срок до 22 сентября 2012 года привести в готовность силы и средства для оперативного реагирования на возникающие лесные и другие ландшафтные пожары;
3) предусмотреть ограничение доступа граждан в лес;
4) организовать работу наблюдательных постов по выявлению очагов лесных и других ландшафтных пожаров, оперативных передвижных групп на автомобильном транспорте по патрулированию лесных и степных массивов, выявлению лиц, совершающих поджоги;
5) в срок до 25 сентября 2012 года организовать выполнение работ по опашке (обновлению) минерализованных полос вокруг населенных пунктов, объектов экономики.
5. Газимуро-Заводскому отделу Государственной лесной службы (Н.В.Шемякин):
1) обеспечить немедленный выезд на все лесные пожары по первому поступающему сообщению;
2) направить представителей Государственной лесной службы  для участия в работе оперативных передвижных групп на автомобильном транспорте по патрулированию лесных и степных массивов, выявлению лиц, совершающих поджоги;
3) организовать два стационарных поста для обеспечения действия режима ограничений, связанных с лесными пожарами.
6. Отделу внутренних дел  (С.Г.Гранин):
1) организовать работу оперативной передвижной группы на автомобильном транспорте по патрулированию лесных и степных массивов, выявлению лиц, совершающих поджоги и два стационарных поста для обеспечения действия режима ограничений, связанных с лесными пожарами;
2) ограничить посещение лесов гражданами в течении всего пожароопасного периода и проезд по лесным дорогам. 
7. В целях противопожарных мероприятий и предупреждения возникновения лесных пожаров в осенний период 2012 года организовать пропускной режим через рабочий поселок ООО «Урюмкан», с регистрацией всего проходящего транспорта силами ООО ЧАО «Тэнгэри».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



И.о. руководителя администрации                                                          А.В.Опин

