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Номер государственной регистрации
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Перечень мест массового посещения (отдыха) граждан, расположенных на землях лесного фонда
Месторасположение
Муниципальное
образование
район

лесного участка;
- работников специализированных лесохозяйственных организаций, выполняющих работы по
отводу и таксации лесосек, лесопатологические
обследования, лесоустроительные (землеустроительные) работы, работы по государственной
инвентаризации лесов, работы по государственному лесопатологическому мониторингу и государственному мониторингу воспроизводства лесов,
работы по селекционному семеноводству;
- должностных лиц, осуществляющих в пределах своей компетенции федеральный государственный охотничий надзор, а также специалистов
охотничьих хозяйств, осуществляющих государственный мониторинг охотничьих ресурсов и регулирование численности хищников, а также лиц
осуществляющих охотничью деятельность при
наличии разрешительных документов (лицензии);
- лиц, осуществляющих аварийно-спасательные работы, охранно-профилактические работы
линейных объектов;
3. Работы, связанные с обеспечением пожарной
безопасности в лесах осуществляются в порядке,
установленном лесным законодательством, лицами, осуществляющими использование лесов в
соответствии с проектами освоения лесов, прошедшими государственную экспертизу с положительным заключением, в соответствии с договорами аренды лесных участков, на праве постоянного
(бессрочного) пользования лесными участками,
лицами, осуществляющими использование лесов
в соответствии с договорами купли-продажи лесных насаждений, заключаемыми по результатам
аукционов, в соответствии с договорами безвозмездного пользования лесными участками, автономными учреждениями Республики Бурятия,
подведомственными Республиканскому агентству лесного хозяйства, в рамках выполнения государственного задания на выполнение работ по
использованию, охране, защите и воспроизводству
лесов. Проведение аварийно-спасательных работ,
охранно-профилактических работ линейных объектов осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Республики Бурятия.
4. Телефоны горячей линии для обращения
граждан и передачи информации о нарушениях
лесного законодательства, лесных пожарах, необходимости проведения аварийно-спасательных
работ:
Федеральная диспетчерская служба лесной охраны 8-800-100-94-00;
Региональная диспетчерская служба Автономного учреждения Республики Бурятия «Забайкальская база авиационной охраны лесов» 8(3012)
20-44-44, e-mail: aviales2010@gmail.com.
5. Руководителям Автономных учреждений
Республики Бурятия, подведомственных Республиканскому агентству лесного хозяйства, обеспечить:
- установку по границам лесничеств, указанных
в пункте 1 настоящего приказа, предупредительных аншлагов размером не менее 1 х 1,5 метра с
указанием информации о введении соответствующего ограничения и периода его действия;
- перекрытие шлагбаумами лесных дорог;
- создание системы контрольно-пропускных
пунктов.
6. Заместителю начальника отдела федерального государственного лесного надзора (лесной
охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах Ю.В. Березину организовать
патрулирование участков земель лесного фонда с
целью обеспечения пожарной безопасности в лесах, а также предупреждения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств,
принадлежащих гражданам.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа
оставляю за собой.
8. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
А.В. МАРТЫНОВ

Наименование лесничества
(название местности, урочище)
Баргузинское (местность
«Святое место.
Лик Богини Янжимы»)
Усть-Баргузинское (река
Баргузин от местности
«Лопатки» до местности
«Холодянка»)

г. Улан-Удэ

О введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда
в них транспортных средств, принадлежащих гражданам
в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах
на землях лесного фонда на территории Республики Бурятия
В соответствии со статьями 53.5, 83 Лесного
кодекса Российской Федерации, приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.09.2016 № 457 «Об утверждении Порядка ограничения пребывания граждан
в лесах и въезда в них транспортных средств,
проведения в лесах определенных видов работ в
целях обеспечения пожарной безопасности в лесах и Порядка ограничения пребывания граждан в
лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях
обеспечения санитарной безопасности в лесах»,
Указом Главы Республики Бурятия от 13.06.2017 №
116 «О введении в лесах Республики Бурятия режима чрезвычайной ситуации», постановлением
Правительства Республики Бурятия от 03.04.2017
№ 130 «О введении на территории Республики
Бурятия особого противопожарного режима»,
пунктом 3.1.24 Положения о Республиканском
агентстве лесного хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия
от 25.01.2007 № 13, п р и к а з ы в а ю:
1. В период с 11 июля 2017 года по 30 июля 2017
года включительно, в связи с установлением
режима чрезвычайной ситуации, особого противопожарного режима в лесах Республики Бурятия на территории всех выделов и кварталов
лесных участков всех участковых лесничеств,
расположенных в Ангоянском, Бабушкинском,
Байкальском, Баргузинском, Бичурском, Буйском,
Верхне-Баргузинском, Верхне-Талецком, Витимском, Гусиноозерском, Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Закаменском, Заудинском,
Иволгинском, Кабанском, Кикинском, Кижингинском, Кондинском, Кудунском, Куйтунском, Курбинском, Курумканском, Кяхтинском, Муйском,
Мухоршибирском, Окинском, Прибайкальском,
Романовском, Северо-Байкальском, Селенгинском, Улан-Удэнском, Уоянском, Усть-Баргузинском, Хандагатайском, Хоринском лесничествах,
ограничить пребывание граждан в лесах и въезд
в них транспортных средств, принадлежащих
гражданам, за исключением сквозного проезда по
дорогам общего пользования, посещения отдыхающими баз отдыха, детских оздоровительных
лагерей, здравниц, турбаз, а также мест массового
посещения граждан, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Введение ограничения пребывания граждан
в лесах и въезда в них транспортных средств, принадлежащих гражданам, в целях обеспечения
пожарной безопасности в лесах на территории Республики Бурятия не распространяется на:
- работников Автономных учреждений Республики Бурятия, подведомственных Республиканскому агентству лесного хозяйства, в том числе
привлечённых ими в установленном порядке
третьих лиц, осуществляющих работы по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов и
тушению лесных пожаров;
- лиц, участвующих в работе межведомственных оперативных и мобильных групп;
- должностных лиц, осуществляющих в пределах своей компетенции федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), федеральный государственный пожарный надзор в
лесах;
- сотрудников полиции, задействованных в проведении мероприятий по профилактике лесных
пожаров, в выявлении и пресечении преступлений
и административных правонарушений или входящих в состав следственно-оперативных групп;
- лиц, выполняющих мероприятия по охране,
защите и воспроизводству лесов в соответствии
с проектами освоения лесов, прошедшими государственную экспертизу с положительным
заключением, договорами купли-продажи лесных насаждений, договорами безвозмездного
пользования лесными участками, договорами
аренды лесных участков, на праве постоянного
(бессрочного) пользования лесными участками, на
основании разрешений на проведение работ по геологическому изучению недр без предоставления

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Республиканского агентства
лесного хозяйства
от « 27 » июня 2017 г. № 490

Наименование
участкового
лесничества
Улюнское

№ квартал

№ выдела

16

3

Усть-Баргузинское

1
13

1,2
13, 40, 56

Хоринский
Заиграевский

Кабанский

Кижингинский

Курумканский

1
1, 22, 12, 23
1, 2, 10, 24, 25
19
1, 2, 3
11
3, 1, 2
1

Усть-Баргузинское ( от мыса
Крестовый до мыса Бученкова)

Максимихинское

Куйтунское (от п. Юбилейный
до ключа «Грязный»)
Витимское (речка Багдаринка
от местности «Киро» до
местности «Батькин ключ»)
Витимское (речка Малый Амалат
от местности «Точер»
до п. Малый Амалат)
Романовское
(местность «Филониха»)
Романовское
(местность «Иваниха»)
Верхне-Талецкое
(местность «Баян-Хонгор»)
Хандагатайское (урочище
«Харагужатка») п. Челутай -24

Турокчанское

37
46
41
1
2
3
202

Багдаринское

715

6, 4, 5

800

9, 11, 3

1050

13, 9, 12

1051

30, 21

Витимское

365

7

Витимское

388

31

Удинское

211

Челутаевское

132

части выделов
10,13, 17
1, 2

Улан-Удэнское (местность
«Пионерская падь»)

Верхне-Березовское

Бабушкинское
(урочище речка Мысовка)
Бабушкинское (урочище
«Боярский»)

Бабушкинское

106
99
54

10
14
4, 5

Бабушкинское
(урочище «Култушная»)

Чеховское

6
13
2

1
1
1

Бабушкинское (урочище
«Святой Ключик»)
Бабушкинское
(урочище «Мантуриха»
берег озера Байкал)

Бабушкинское

50

3

Бабушкинское

1
2

1, 2, 7 ,27
1, 13, 20, 25, 33

Бабушкинское (урочище «Речка
Клюевка» берег озера Байкал)

Клюевское

2

1

Бабушкинское (урочище «Речка
Ивановка» берег озера Байкал)
Бабушкинское (урочище
«Мишиха» берег озера Байкал)

Клюевское

3

1

Танхойское

116

1

Бабушкинское (урочище
«Кедровая» берег озера Байкал)

Танхойское

4

1

Бабушкинское (урочище
«Выдрино» берег озера Байкал)

Выдринское

Бабушкинское (урочище
«Толбазиха» берег озера Байкал)

Выдринское

Бабушкинское
(урочище «речка Большая
Осиновка» берег озера Байкал)

Выдринское

1
2
3
6
7
8

1
1
1
1
1
1

Кабанское (местность
«Байкальский Прибой»)

Большереченское

6

Кудунское (местность «Саранта»)

Михайловское

7
8
70

1, 2, 6, часть 7,
часть 10
1, 2, 5, 6, 7, 20
1
3

Кудунское (местность «Хултута»)

Чесанское

Баргузинский

Баунтовский
эвенкийский

26

Кудунское
(местность «Вершина Кудуна»)
Кудунское (местность «Бырка»)

Багдаринское

Чеховское

Хуртэйское

Курумканское
Курумканское
(урочище «Аллинский Куйтэн») сельское участковое
лесничество, СПК
«Дыренский»
Курумканское
(урочище «Турхекта»)
Курумканское
(урочище «Букашар»)

142

20

186

36

68

2

9

20, 22, 23, 21, 25

11

11, 12, 32

18

4, 8, 12

14

1, 3, 5

