РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АЛАРСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 18.06.2016 г. № 339-п                                                                          п. Кутулик


О введении ограничения пребывания граждан 
в лесах и въезда в них транспортных средств на 
территории  муниципального образования
 «Аларский  район»  
 
На основании распоряжения Правительства Иркутской области от 14 июня 2016 года №276-рп «О введении режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера», п. 7 ст. 7 Устава МО «Аларский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 08:00 18.06.2016г. и до особого распоряжения на территории муниципального образовании «Аларский район» ограничение пребывания граждан и въезда в них транспортных средств. 
2. Ограничить доступ (пребывание) граждан в леса и въезда в них транспортных средств на территории МО «Аларский район», за исключением:
- людей и транспорта, предназначенного для тушения лесных пожаров при наличии соответствующей отметки в путевом листе; 
- граждан, проживающих в населённых пунктах Аларского района и их личного  транспорта, в соответствии с регистрацией при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также транспорта организации, обеспечивающих жизнедеятельность указанных населенных пунктов по путевым листам;
- сотрудников лесной охраны, МВД, МЧС, работников администраций МО «Аларский район» при предъявлении служебных удостоверений;
-  рекомендовать главам сельских поселений Аларского района организовать выполнение мероприятий по запрету  пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств в границах подведомственных территорий;
- руководителям организаций - арендаторов лесных участков, ОГАУ Черемховский лесхоз, выставить контрольно-пропускные пункты (далее КПП) на основных магистралях и лесовозных (технологических) дорогах в соответствии с договорами аренды и проектами освоения лесов, провести их оборудование и организовать их работу. 
2. возложить контроль за обеспечением и соблюдением ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств на :
- ТО АЛХ Иркутской области по Аларскому лесничеству (Садыков А.М.);
- организация выставляющая КПП;
- ОП (дислокация п. Кутулик) МО МВД России «Черемховский» (Иванов А.А.)
3. Руководителю аппарата (Гончаренко В.В.) опубликовать настоящее постановление в  районной газете «Аларь» и на сайте администрации МО «Аларский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.








Мэр Аларского района                                                           А.В. Футорный 

 

























































Подготовил:                                                        В.М. Гудов 


Согласовано:                                                       Т.В. Острикова
                                                                                    
                                                                               Л.С.Лхасаранова


