
 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                               АДМИНИСТРАЦИЯ 

        МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА              МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ                                 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30 апреля 2021 года                                                                     №      4/670     

            

Республика Коми, г. Инта 

 

Об ограничении пребывания граждан в лесах 

на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

в целях обеспечения пожарной безопасности 

 

 

На основании Федерального закона от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

в соответствии со статьей 53.5. Лесного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 

протоколом заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в лесах на территории всех лесничеств в 

муниципальном образовании городского округа «Инта», администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать гражданам и организациям, независимо от форм собственности: 

1.1. Ограничить пребывание в лесах с 1 мая 2021 года. 

1.2. Ограничить въезд в леса транспортных средств, за исключением сквозного 

проезда по дорогам общего пользования, транспортных средств специального назначения и 

для перевозки лесных грузов.  

2. Рекомендовать лесничествам на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» организовать установку на дорогах общего пользования 

аншлагов с указанием информации о введении ограничения на посещение лесов и въезд в 

них транспортных средств и периода их действия. 

3. Рекомендовать арендаторам лесных участков на территории муниципального 

образования городского округа «Инта»: 

- организовать установку шлагбаумов на дорогах, ведущих в леса; 



- обеспечить готовность сил и средств пожаротушения; 

- организовать ежедневное патрулирование лесных участков, предоставленных в 

аренду. 

4. Рекомендовать начальнику ОМВД России по г. Инте С.Н. Рассказову ограничить 

въезд в лесные массивы населения путем выставления на автомобильных дорогах 

контрольных постов патрулирования с целью пресечения нарушений правил пожарной 

безопасности в лесах на территории муниципального образования городского округа 

«Инта». 

5. Сектору по работе с территориями администрации  муниципального образования 

городского  округа  «Инта» (М.И. Бацура, А.Ф. Базянов, И.Я. Истомина, Г.М. Хозяинов, 

Н.С. Беляева): 

5.1. Совместно с ОМВД России по г. Инте, Интинским городским отделом по 

охране окружающей среды министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Коми организовать совместные посты на дорогах, ведущих в лесные 

массивы, и патрулирование земель лесного фонда мобильными группами из числа 

сотрудников органов внутренних дел и работников лесного хозяйства для выявления 

нарушителей правил пожарной безопасности в лесах и привлечения их в установленном 

порядке к ответственности. 

5.2. Организовать дополнительное патрулирование мобильными группами. 

5.3. Провести разъяснительную работу среди населения по соблюдению правил 

пожарной безопасности. 

6. Рекомендовать начальнику 33 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Республике Коми – начальнику Интинского пожарно-спасательного гарнизона Д.С. 

Бондаренко провести проверку боевой готовности и укомплектованности добровольных 

пожарных формирований пожарно-техническим и другим оборудованием для 

оперативного реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации, связанные с 

тушением пожаров лесах 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на И.о. первого 

заместителя руководителя администрации МОГО «Инта» Николаева Г.И. 

 

 

Глава городского округа «Инта» –   

руководитель администрации                                   В.А. Киселёв  

 

 

 

 


