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РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « апреля 2020 г. с. Петропавловка

О запрещении выжигании сухой травы 
на всех категориях земель 
Джидинского района

Автономным учреждением Республики Бурятия «Джидинский лесхоз» 
с 19 февраля по 31 марта 2020 года проведено контролируемых 
профилактических отжигов на площади около 10 тысяч гектаров, в лесном 
фонде Джидинского района.

В целях предотвращения возникновения несанкционированных палов 
сухой травы и лесостепнных пожаров, а также защиты населения и 
территорий Джидинского района от пожаров, в соответствии со ст.15 п.7 
Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановления Правительства Российской Федераций от 25.04.2012 г. №390 
«О противопожарном режиме» (в ред. Постановления Правительства РФ от 
18.08.2016 г. №807),

1. Запретить с 03.04.2019 г. выжигание сухой травянистой 
растительности, стерни, пожнивных остатков на землях 
сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на 
полях, в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных 
зонах железных дорог, разводить костры, сжигать хворост, порубочные 
остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и 
кустарники".

2. В период со дня схода снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова 
органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные 
предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации,



иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и 
(или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее 
очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, 
валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на 
полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра 
или иным противопожарным барьером".

3. Рекомендовать Г лавам сельских поселений Джидинского района:
3.1. На своих территориях принять нормативно-правовые акты по

запрету выжигания сухой травы и запрещении проведении
неконтролируемых сельскохозяйственных палов.

3.2. организовать предупредительно -  профилактическую работу с 
населением и руководителями организаций, мероприятия по защите от 
пожаров населенных пунктов, объектов экономики, оздоровительных 
лагерей, расположенных в лесной зоне или вблизи нее.

3.3. Провести инструктаж с владельцами фермерских стоянок, КРС, 
МРС, лошадей под роспись о запрете неконтролируемого выжигания сухой 
травы и сельскохозяйственных палов, разведения костров и применения 
открытого огня в непосредственной близи от лесных массивов и на землях 
сельскохозяйственного значения.

3.4. Организовать работу патрульных, патрульно-манёвренных групп 
в населенных пунктах.

4. Рекомендовать Отделу МВД России по Джидинскому району 
(Цыдыпов А.В.), ОНДПР по Джидинскому району УНДПР ГУ МЧС России 
по Республике Бурятия (Баранов Н.А.), инспектору муниципального 
контроля (Банзараукцаевой М.Ц.), государственному инспектору земельного 
контроля (Аюшееву В.Д.) усилить контроль и меры административного 
воздействия по выявлению и наказанию лиц, допустивших не 
контролируемые палы сухой растительности на землях 
сельскохозяйственного назначения.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в местных средствах 
массовой информаций.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.

Проект подготовлен отделом 
по делам ГО и ЧС 
исп. Тимофеева С.С. 
тел. 8(30134)42-5-55


