
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

30 июня 2020 года  № 18-р 

 

 

О введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них 

транспортных средств на территории сельского поселения Курумоч 

муниципального района Волжский Самарской области 

 

 

В связи с повышением пожарной опасности на  территории сельского 

поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области,  с 

установлением жаркой погоды, в соответствии с Приказом Министерства лесного 

хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области  

№ 533 от 30.06.2020 года, Уставом сельского поселения Курумоч,  

 

1.Установить запрет на пребывание граждан в лесах и въездах в них 

транспортных средств с 01.07.2020 года по 15.07 2020 года включительно. 

2. В  период действия ограничения запретить: 

1)  посещать леса, за исключением лиц, осуществляющих мероприятия по 

организации тушения и тушению лесных пожаров, мониторингу пожарной 

опасности в лесах и лесных пожаров, противопожарному обустройству лесов 

и пресечению нарушений лесного законодательства, 

а также по проведению контрольно-надзорных мероприятий по пресечению 

нарушений природоохранного законодательства Российской Федерации 

уполномоченными государственными органами и их должностными лицами; 

2) въезд в лес транспортных средств, за исключением тех, которые 

используются на работах по тушению лесных пожаров, мониторингу 

пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, противопожарному 

обустройству лесов и проведению контрольно-надзорных мероприятий по 

пресечению нарушений лесного и природоохранного законодательства 

Российской Федерации уполномоченными государственными органами 

и их должностными лицами; 

3) разводить костры, разжигать мангалы (барбекю) и пользоваться иными 

источниками открытого огня на землях лесного фонда и в границах 50-



метровой зоны. Разводить костры разрешается только для приготовления 

пищи работникам, непосредственно занятым на работах по тушению лесных 

пожаров, на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то 

есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 

метра. После завершения использования костер должен быть тщательно 

засыпан землей и (или) залит водой до полного прекращения тления; 

4)  сжигать бытовые и промышленные отходы (мусор), железнодорожные 

шпалы и порубочные остатки, в том числе в полосе отвода автомобильных 

и железных дорог; 

          3. Принять необходимые меры по выявлению и пресечению в 

установленном порядке нарушений требований пожарной безопасности в 

условиях особого противопожарного режима. 

4. Обеспечить систематическое информирование населения  в средствах 

массовой информации  

1)  о введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них 

транспортных средств, а также об иных ограничениях, установленных 

настоящим распоряжением 

2)  о пожарной обстановке в лесах и о мерах пожарной безопасности, правилах 

поведения при обнаружении пожаров, об увеличении административной 

ответственности за нарушение правил пожарной безопасности лесах в период 

действия ограничительных мероприятий, установленных  настоящим 

распоряжением,  о последствиях произошедших пожаров, об установлении 

виновных лиц и привлечении их к установленной законодательством 

Российской Федерации ответственности. 

5.Опубликовать настоящее распоряжение в информационном  вестнике 

«Вести  сельского поселения Курумоч», разместить  на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района 

Волжский Самарской области – www.sp-kurumoch.ru в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  оставляю за 

собой. 
 

 

 

 

Глава сельского  

поселения Курумоч         О.Л.Катынский 
 

 

 

 

 

Егорова 3021917 

http://www.sp-kurumoch.ru/

