
 

 

 
 

 

У К А З 
 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
 

 

 

 

 

 

О введении на территории Республики Бурятия  

режима чрезвычайной ситуации в лесах 

регионального характера  

 

 

В соответствии со статьей 75 Конституции Республики Бурятия, по-

становлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2011 № 376 

«О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожа-

ров», Положением о территориальной подсистеме единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Респуб-

лики Бурятия, утвержденным постановлением Правительства Республики 

Бурятия от  20.09.2004 № 217 «О территориальной подсистеме единой гос-

ударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 

05.12.2005 № 382, от 17.11.2006 № 367, от 31.07.2008 № 374, от 07.02.2011 

№ 37), учитывая решение Правительственной комиссии по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-

опасности Республики Бурятия (решение № 22 от 09.04.2012) и сложную 

ситуацию, вызванную неблагоприятным метеорологическим прогнозом и 

большим количеством зарегистрированных лесных пожаров на территории 

Республики Бурятия: 

 

1. Ввести на территории Республики Бурятия режим чрезвычайной 

ситуации в лесах регионального характера, возникшей вследствие лесных 

пожаров, с 13 апреля 2012 года. 

 

2. Создать оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации 

в следующем составе: 

consultantplus://offline/main?base=RLAW355;n=9365;fld=134;dst=100005
consultantplus://offline/main?base=RLAW355;n=10987;fld=134;dst=100005
consultantplus://offline/main?base=RLAW355;n=15245;fld=134;dst=100005
consultantplus://offline/main?base=RLAW355;n=22511;fld=134;dst=100006
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Чепик          

Александр Евгеньевич 

- заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия по экономическому раз-

витию, начальник штаба 

 

Михайлов  

Виктор Сергеевич 

- начальник Главного управления МЧС России 

по Республике Бурятия, заместитель началь-

ника штаба (по согласованию) 

 

Зайченко 

Александр Валентинович 

- министр внутренних дел по Республике Буря-

тия (по согласованию) 

 

Козлов  

Сергей Юрьевич 

 

- 

 

министр по развитию транспорта, энергетики 

и дорожного хозяйства Республики Бурятия 

 

Гребенщиков 

Александр Георгиевич 

 

- 

 

министр промышленности и торговли Рес-

публики Бурятия  

 

Бушуев  

Александр Гаврилович 

 

- 

 

руководитель Республиканского агентства 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуа-

ций  

 

Щепин 

Алексей Александрович 

 

- 

 

руководитель Республиканского агентства 

лесного хозяйства 

 

Дремов  

Константин Геннадьевич 

 

- 

 

руководитель Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользова-

ния по Республике Бурятия (по согласова-

нию) 

 

Носков 

Владимир Тимофеевич 

- руководитель Управления Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарно-

му надзору по Республике Бурятия (по согла-

сованию) 

 

Пронин  

Василий Николаевич 

- руководитель федерального государственного 

бюджетного учреждения «Бурятский центр по 

гидрометеорологии и мониторингу окружа-

ющей среды» (по согласованию) 

 

Ёлшин 

Роман Леонидович 

- руководитель государственного бюджетного 

учреждения Республики Бурятия «Авиацион-

ная и наземная охрана, использование, защи-

та, воспроизводство лесов» 
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3. Оперативному штабу по ликвидации чрезвычайной ситуации еже-

дневно проводить координацию работ штабов по ликвидации чрезвычай-

ной ситуации муниципальных районов и городских округов в Республике 

Бурятия с учетом складывающейся обстановки. 

 

4. Заместителю Председателя Правительства Республики Бурятия по 

экономическому развитию Чепику А.Е. задействовать силы и средства 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Бурятия в соот-

ветствии со Сводным планом тушения лесных пожаров на территории 

Республики Бурятия в 2012 году. 

 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов: 

5.1. Ввести в границах соответствующих территорий режим чрезвы-

чайной ситуации в лесах муниципального характера, возникшей вслед-

ствие лесных пожаров. 

5.2. Принять меры по недопущению фактов проведения сельхозпалов 

и обеспечить ликвидацию возникших возгораний. 

5.3. Ограничить нахождение населения в лесах, для чего совместно с 

органами внутренних дел принять меры по обеспечению действия данного 

ограничения. 

5.4. Создать штабы по ликвидации чрезвычайной ситуации и разра-

ботать планы мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации. 

5.5. Задействовать все силы и средства для ликвидации чрезвычай-

ной ситуации, вызванной лесными и другими ландшафтными пожарами. 

5.6. Организовать патрулирование дорог, прилегающих к лесным 

массивам, силами органов внутренних дел, отделов организации и обеспе-

чения деятельности лесничеств. 

5.7. Организовать работу наблюдательных постов по каждому насе-

ленному пункту. 

 

6. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских окру-

гов лично возглавить работы по ликвидации чрезвычайной ситуации. 

 

7. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Бу-

рятия (Зайченко А.В.): 

 

7.1. Обеспечить контроль за соблюдением действующего законода-

тельства в части ограничения пребывания населения в лесах. 

7.2. В случае выявления лиц, нарушивших ограничения по пребыва-

нию в лесах, обеспечить установление личности нарушителей. 
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7.3. Организовать проведение оперативных мероприятий, направ-

ленных на установление лиц, виновных в возникновении лесных пожаров, 

и привлечение их к установленной законом ответственности. 

7.4. Обеспечить качественное расследование уголовных дел, связан-

ных с возникновением лесных пожаров. 

 

8. Республиканскому агентству лесного хозяйства (Щепин А.А.): 

8.1. Привлечь силы и средства государственного бюджетного учре-

ждения Республики Бурятия «Авиационная и наземная охрана, использо-

вание, защита, воспроизводство лесов», арендаторов и сторонних органи-

заций для тушения лесных пожаров в соответствии со Сводным планом 

тушения лесных пожаров на территории Республики Бурятия в 2012 году. 

8.2. Прекратить проведение профилактических выжиганий. 

 

9. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Республике 

Бурятия (Михайлов В.С.) обеспечить прикрытие населенных пунктов от 

лесных и других ландшафтных пожаров. 

 

10. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заме-

стителя Председателя Правительства Республики Бурятия по экономиче-

скому развитию Чепика А.Е. 
 

11. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 
 

Президент 

Республики Бурятия 

 

 

 

 

 

В. Наговицын 

г. Улан-Удэ, Дом Правительства 

 

13 апреля 2012 года 

 

№ 65 

 

 

 
 

______________________ 

Проект представлен Республиканским агентством лесного хозяйства 

тел. 41-16-66 

 

кл 


