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ПРЕЗИДЕНТ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ^Ж

ПРЕЗИДЕНТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О введении режима чрезвычайной ситуации на землях лесного фонда
Удмуртской Республики

В соответствии с Федеральным законом от

декабря

21

1994 года № 68-ФЗ

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного

характера»,

Федерации от

21

ситуаций

мая

природного

Республики

от

18

2007

постановлением
года №

304

и техногенного

октября

Правительства

«О классификации

характера»,

года № 43-РЗ

2006

Российской
чрезвычайных

Законом

Удмуртской

«О защите

населения

и

территорий Удмуртской Республики от чрезвычайных ситуаций»:

1.

Ввести режим чрезвычайной ситуации, сложившейся

в результате

опасного природного явления, связанного с гибелью и усыханием еловых

насаждений на землях лесного фонда Удмуртской Республики,
с

5 сентября 2012

2.

на период

года до особого распоряжения.

Назначить

руководителем

работ

по

ликвидации

чрезвычайной

ситуации министра лесного хозяйства Удмуртской Республики Касимова Р.З.

3.

Определить

границами

зоны

чрезвычайной

земель лесного фонда Удмуртской Республики.
4. Привлечь силы и средства Министерства

ситуации

лесного

границы

хозяйства

Удмуртской Республики, муниципальных образований районов, арендаторов

лесных участков к проведению мероприятий по ликвидации чрезвычайной
ситуации.

Министерству лесного хозяйства Удмуртской Республики:
продолжить обследование санитарного состояния еловых насаждений;
установить объёмы погибших и усыхающих еловых насаждений,

5.

подлежащих санитарной рубке;
обеспечить

мероприятий

и

первоочередном

оперативное

их

назначение

проведение

порядке

в

санитарно-оздоровительных

еловых

противопожарную

древостоях,

обеспечив

в

безопасность

населённых

автономного

учреждения

пунктов и лесов;

обеспечить

Удмуртской

подготовку

Республики

и

довести

«Удмуртлес»

до

государственное

задание

по

выполнению мероприятий по организации рубок погибших и усыхающих
еловых насаждений.
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6.

Комиссии

по

предупреждению

и

ликвидации

чрезвычайной

ситуации и обеспечению пожарной безопасности Правительства Удмуртской

Республики обеспечить подготовку и принятие решения о необходимости
первоочередных мероприятий по организации рубок погибших и усыхающих
еловых насаждений.

7.

Рекомендовать

администрациям

муниципальных

образований

в

Удмуртской Республике:

организовать информирование населения об объявлении чрезвычайной

ситуации

на

землях

лесного

фонда

Удмуртской

Республики

и

о

предоставлении ему права на разработку погибших и усыхающих еловых
насаждений;

принять участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в

соответствии

с

действующим

законодательством

по

чрезвычайным

ситуациям на территории Удмуртской Республики;
провести

мероприятия

по

уходу

за

противопожарными

разрывами,

расположенными вокруг населённых пунктов и в муниципальных лесах;

в случае необходимости обеспечить своевременное принятие решений

об

установлении

на

территории

муниципального

образования

особого

противопожарного режима и ограничении посещения лесов гражданами.

Рекомендовать
арендаторам
лесных
участков
выполнение
санитарно-оздоровительных
мероприятий
и

8.

обеспечить
обеспечение

противопожарной безопасности на арендованных лесных участках.

9.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя

Председателя

Бикбулатова И.И.

Президент

Удмуртской Респуб

г. Ижевск

03

сентября

№ 248-РП

ки

2012

года

Правительства

Удмуртской

Республики

