ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июня 2018 г. № 293
г. Кызыл
О продлении особого противопожарного
режима на территории Республики Тыва
и внесении изменений в постановление
Правительства Республики Тыва
от 17 мая 2018 г. № 260
Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продлить на территории Республики Тыва действие особого
противопожарного режима, введенного постановлением Правительства Республики
Тыва от 17 мая 2018 г. № 260, до 27 июня 2018 г.
2. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 17 мая 2018 г.
№ 260 «О введении особого противопожарного режима на территории Республики
Тыва» следующие изменения:
1) в постановлении:
а) в пункте 1 цифру «6» заменить цифрами «27»;
б) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«запретить пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств в
целях обеспечения пожарной безопасности в лесах на территории Республики Тыва
в границах (выделах, кварталах) следующих лесных участков на землях лесного
фонда на территории Республики Тыва: Балгазынского, Барун-Хемчикского, КааХемского, Кызылского, Тандинского, Тес-Хемского, Тоджинского, Туранского,
Чаданского и Шагонарского лесничеств, за исключением должностных лиц органов
государственной власти, сотрудников специализированных учреждений и органов
местного самоуправления, действующих в связи с исполнением должностных
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обязанностей, на добровольные пожарные дружины, лесопожарные формирования,
маневренные группы, осуществляющие рейдовые мероприятия по охране лесов от
пожаров, лиц, выполняющих работы по противопожарному обустройству лесов, а
также на граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных в лесных
массивах, указанных
в Перечне населенных пунктов Республики Тыва,
расположенных в лесных массивах и непосредственной близости к ним,
утвержденном постановлением Правительства Республики Тыва от 29 марта 2011 г.
№ 187;»;
2) в Плане проведения дополнительных противопожарных мероприятий на
территории Республики Тыва на период действия особого противопожарного
режима:
а) в позиции 5 в графе «Наименование мероприятия» слово «ограничению»
заменить словом «запрету», слова «без регистрации в органах лесного хозяйства»
исключить;
б) позицию 6 изложить в следующей редакции:
« 6. Принять меры по запрету
добычи охотничьих ресурсов на
время
действия
особого
противопожарного режима

на весь
период
действия
режима

Государственный комитет
по охране объектов
животного мира и водных
биологических ресурсов
Республики Тыва
»;

в) дополнить позициями 8 и 9 следующего содержания:
« 8. Обеспечить:
установку
по
границам
Балгазынского,
БарунХемчикского,
Каа-Хемского,
Кызылского, Тандинского, ТесХемского,
Тоджинского,
Туранского,
Чаданского
и
Шагонарского
лесничеств,
предупредительных
аншлагов
размером не менее 1 x 1,5 метра
с указанием информации о
введении режима ограничения и
периода его действия;
перекрытие
шлагбаумами
лесных дорог;
создание системы контрольнопропускных пунктов;
контроль
за
выполнением
лицами, использующими леса,

на весь
период
действия
режима

Государственный комитет
по лесному хозяйству
Республики Тыва,
ГКУ РТ (лесничества)
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противопожарных мероприятий
на
лесных
участках,
находящихся в их пользовании
9. Организовать проведение
совместных рейдовых
мероприятий лесных массивов с
целью недопущения
осуществления летней охоты в
период действия особого
противопожарного режима

на весь
период
действия
режима

Государственный комитет
по охране объектов
животного мира и водных
биологических ресурсов
Республики Тыва,
Государственный комитет
по лесному хозяйству
Республики Тыва
».

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва

Ш. Кара-оол

