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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Ns //r
г. Липецк

О введении ограничениl[ пребываЕиrI

цраждан в лееах и въезда в них
транспортных средств в 2019 году

В целfl( обеспечения гrожарной безопасности в лесах, расположенньD( на

территории Липецкой области, в соответствии со статьями 11, 53.5 Лесного кодекса

Российской Федерации и статьей 45 Устава Липецкой области, приказом

Министерства природньгх ресурсов и экоJIогии Российской Федерации от б сентября

2016 года М 457 (Об утверждении Порядка оrраниIIениrI пребывания граждан в

лесах и въезда в них транспортньrх средств, проведения в лесах определенньIх видов

работ в цеJuIх обеспечениrI пожарной безопасности в лес ах и Порядка ограничения

пребывания цраждан в лесах и въезда в них транспортных средств, цроведеншI в

лесах определенньгх видов работ в целях обеспечения санитарной безопасноSrи в

лесах>>, в связи с установлением IV кJIасса пожарной опасности в лесах в

зависимости от усповий погоды, отсутствием ул}чшения пожароопасной

обстановки в лесах в ближайшие 5 дней по данным прогноза метеорологическш(
(погодных) условий, администрация Липецкой области
постановляет:

1. Ввести ограничение пребыван|м граждан в лесах и въезда в них
транспортных средств с 25 aпpeJul по 15 мая 2019 года на всей территории Липецкой
области.

2. Управлению лесного хозяйства Липецкой области (Соколов В.Н.):
1) обеспечить установку на въездах в леса предупредитепьных аншлагов

размером 
,. н0 менее 1х1,5 метра с укаj}анием информации о введении

соответствующего оrраничения и периода его действия, контактньж данных
специшшзированньж диспетчерских олужб и перекрытие шлагбаумами лесных

дорог;
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з) органиЗоватЬ разъясНительЕуЮ работУ с населением по вопросу

соблюдения требований пожарной безопасности в лесах;

4) обеспечить информирование населениrI о скJIадывающейся

пожароопасной обстановке и дейотвиях при угрозе возникЕовеная чрезвычайнъrх

ситуаций, связанньIх с лесными пожарами.

6, Разместитъ настоящее lrостановление на официальном сйте

администрации Липецкой области в информационно-телекоммуникационЕой сети

<Интернет>>.

В ременно исполЕяющ vй об язанности

главы администрации Липецкой области И.Г. Артамонов
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