
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН
КАА-ХЕМ РАЙОН ЧАГЫРГАЗЫНЫН

доктААлы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ад,tинистрАrии кАА-хЕмского рАЙонА

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

<<27>> алреля 2020 г. Ns 2З2
с.Сарыг-Сеп

О введение на территории Каа-Хемского района Республика Тыва
режима чрезвычаинои ситуации

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. Ns 68-ФЗ
<О защите населениJI и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера)), постановлениями Правительства Российской
Федерации от 17 мм 201 1 года JФ З76 ( О чрезвычайных ситуациях в лесах,
возникших вследствие лесных пожаров)), от 21 мая 2007 r. ЛЪ З04 (О
классификации чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие
лесных пожаров> администрация Каа-Хемского района ПОСТАНОВЛlIЕТ:

территориальной подсистемы единои государственнои системы
предупреждения и ликвидация чрезвычайтцтх ситуаций Республики Тыва,

2. Щиректору ГКУ <Каа-Хемское лесничество)> Каа-Хемского района
Кол [.О. на основании части 5 статьи 11, пункта 4 части I статьи 8З Лесного
кодекса Российской Федерации в целях обеспечения пожарной безопасности:

ограничить пребывание грапdцан в лесах на территории Каа-Хемского
раиона;' совместно с нач€Lпьником ОП Ns б МО МВД РФ <Кызьтльский> Куулар
Ч.С-М. организовать патрулирование лесных массивов с целью пресечения
правонарушений; !'

в случае выявления лиц, нарушивших ограйичения по пребыванию в
лесах, обеспечить установление личности нарушителей;

1. Ввести с 27 апреля
территории Каа-Хемского раиона

режим чрезвычайной ситуации на
для органов управления и сил

2020г,

З. Председателям сельских поселений Каа-Хемского района:



организовать работу совместных мобильных и стационарных постов с
привлечением работников местного самоуправления;

привлекать для тушения пожаров технику и работников организаций
независимо от форм собственности;

обеспечить исправное состояние
водоснабжения;

организовать доведение информации о введении режима чрезвычайной
ситуации до населения и руководителеи организации.

4. Рекомендовать ОП МВД РФ <Кызыльский> Куулар Ч.С-М. по Каа-
Хемскому району:

- с 2'| апреля 2020 г, совместно с государственными казенными

учреждениями Каа-Хемского района - лесничествами, муниципаJIьными,
образованиями организовать совместные посты на дорогах' ведущих в

лесные массивы, для предотвращения посещения лесов населением с
ежедневным представлением информации в межведомственные оперативные
штабы;

- принять меры по усилению охраны общественного порядка и объектов,
обеспечивающих жизнедеятельность населения в местах пожаров и на
Ilрилегающих к ним территориях:

- обеспечить контроль за соблюдением действующего законодательства
в части ограничения пребывания населения в лесах;

- организовать проведение оперативных мероприятий, направленных на

установление лиц, виновных в возникЕовении лесных пожаров, и
привлечении их к установленной законом ответственности;

5.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на
заместителя председателя администрации района по жизнеобеспечению.

Е.Б. Ооржак

источников Ilротивопожарного


