
Республика Алтай 
Администрация 

муниципального образования 
«М айминский район»

Алтай Республика 
«Майма аймак» деп муниципал 
тбзйлмОнинг администрациязы

РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH

« _ 2017 года №

с. Майма

Об охране лесов Майминского района от пожаров в 2017 году

В целях охраны лесов от пожаров, усиления мер по предупреждению 
возникновения пожаров и организации борьбы с ними на территории 
Майминского района в 2017 году:

1.Утвердить прилагаемый межведомственный план мероприятий МО 
«Майминский район» по защите населенных пунктов от лесных пожаров.

2.Рекомендовать автономному учреждению Республики Алтай «Чемал- 
лес»:

2.1 обеспечить проведение противопожарных мероприятий в 
Майминском районе;

2.2 при тушении крупных лесных пожаров руководствоваться 
утверждённым планом на 2017 год.

3.Рекомендовать отделу казенного учреждения Республики Алтай 
«Майминское лесничество»:

3.1 обязать всех арендаторов лесного фонда, руководителей 
предприятий, организаций, непосредственно примыкающих или 
работающих на территории лесного фонда, организовать на своих 
объектах опорные пункты тушения лесных пожаров, согласно Правил 
пожарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации №417 от 30.06.2007 г. Контроль за 
созданием опорных пунктов пожаротушения возложить на отдел КУ РА 
«Майминское лесничество»;

3.2 совместно с главами сельских поселений муниципального 
образования «Майминский район» (Майминское, Манжерокское, 
Соузгинское, Усть-Мунинское, Кызыл-Озёкское, Бирюлинское), принять 
дополнительные меры по охране лесов от пожаров:

- запретить в необходимых случаях въезд транспорта и посещение 
населением лесных массивов в соответствии с Правилами пожарной 
безопасности в лесах, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 417 от 30 июня 2007 года, включая изменения и



дополнения от 18 августа 2016г. №807;
- запретить руководителям сельхозпредприятий, фермерских хозяйств, 

руководителям дачных и садоводческих кооперативов, индивидуальным 
владельцам дачных садоводческих и иных земельных участков 
производство сельхозпалов, сжигание мусора на земельных участках;

- определить порядок направления рабочей силы и транспортных 
средств на тушение возникших лесных пожаров;

- обеспечить выполнение мероприятий по предупреждению нарушений 
правил пожарной безопасности в лесах района, выявлению лиц, виновных 
в возникновении лесных пожаров и привлечению их к ответственности в 
установленном порядке.

4.Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России 
«Майминский» совместно с отделом КУ РА «Майминское лесничество» 
принять участие в контроле за соблюдением правил пожарной 
безопасности в лесах района в период весеннего высыхания сухостоя, 
сенокосных кампаний, сбора пищевых дикоросов, лекарственного и 
технического сырья, в период активного отдыха местного населения в 
прилегающих лесных массивах во время повышенной горимости лесов, в 
обязательном порядке проводить расследование причин по каждому 
факту возникновения лесных пожаров.

5. Рекомендовать ЛТЦ Майминский район Горно-Алтайского филиала 
«Ростелеком» обеспечить бесперебойную связь с АУ РА «Чемал-лес» и 
отделом КУ РА «Майминское лесничество».

6. Оперативное руководство и координацию действий всех 
предприятий и организаций, независимо от ведомственной 
принадлежности, привлекаемых на тушение лесных пожаров, возложить 
на первого заместителя Главы администрации муниципального 
образования «Майминский район» В.И. Шестака.

7. Директору МКУ «Управление по обеспечению деятельности 
Администрации муниципального образования «Майминский район» 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Майминский район» в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за 
собой.

Г лава Администрации


