
 

 

 

Об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них 

транспортных средств на территории города Кургана  

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 

«О противопожарном режиме», приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.09.2016 г. № 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», постановлением 

Правительства  Курганской области № 70 от 03.04.2020 г. «О введении 

особого противопожарного режима на   территории Курганской области», 

Уставом муниципального образования города Кургана, в связи с 

повышением пожарной опасности на территории города Кургана, 

необходимостью реализации дополнительных требований пожарной 

безопасности, направленных на снижение рисков возникновения 

чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, 

Администрация города Кургана постановл яет:  

1. Запретить посещение гражданами лесов и въезд в леса 

транспортных средств на территории города Кургана с 22 апреля 2020 года 

по 12 мая 2020 года. 

2. Департаменту архитектуры, строительства и земельных 

отношений Администрации города Кургана организовать работы по 

установке предупредительных аншлагов. 

Российская Федерация 

Курганская область 
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3. Рекомендовать 7 пожарно-спасательному  отряду  федеральной  

противопожарной службы ГУ МЧС России по Курганской области (по 

согласованию) организовать патрулирование на территории города 

Кургана с проведением соответствующей разъяснительной работы с 

гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре. 

4. Руководителям предприятий и организаций независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности, садовым товариществам 

и гаражным кооперативам принять дополнительные меры по 

предупреждению возникновения пожаров. 

5. При обнаружении возгораний в лесах и въезда в них транспортных 

средств сообщать по телефонам: 01, 112, 47-64-45, 46-38-26. 

6.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Курган и 

курганцы» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования города Кургана в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу www.kurgan-city.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы города Кургана Жижина А.В., начальника 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана» Галустова А.Л.  
 

 

 

Глава  города Кургана                                        А.Ю. Потапов 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Чекина Ирина Федоровна 

(3522)  44-11-89 


