ЛЁЗНЕНСКI РАЁННЫ
ВЫКАНАЎЧЫ
КАМIТЭТ

РАШЭННЕ
4 августа 2015 г. № 513
г. п. Лѐзна Вiцебская вобласцi

ЛИОЗНЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ
г. п. Лиозно Витебской области

О запрещении посещения лесов и
торфяных массивов на территории
Лиозненского района
В соответствии со статьей 41 Закона Республики Беларусь от
4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в
Республике Беларусь», и в соответствии с абзацем 10 статьи 76 Лесного
кодекса Республики Беларусь в целях недопущения возникновения
чрезвычайных ситуаций в лесах и на торфяниках и обеспечения надежной
противопожарной защиты населенных пунктов, лесов, торфяников,
объектов
с
массовым
пребыванием
людей
и
объектов
сельскохозяйственного
производства
Лиозненский
районный
исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Запретить посещение населением лесов и торфяных массивов с
5 августа 2015 года на всей территории Лиозненского района.
2. ОАО «Лиозненский райагросервис»:
2.1. установить шлагбаумы, запрещающие въезд на территорию
торфяного массива «Глоданский мох» знаки, аншлаги и другую
наглядную агитацию;
2.2. провести ремонт автомобильной техники и оборудовать еѐ
искрогасителями;
2.3. при работах по уборке зерновых и заготовке кормов запретить
эксплуатацию техники с неисправной системой выпуска отработанных
газов и не оборудованных искрогасителями;
2.4. обеспечить проведение целевых дозоров для патрулирования
торфяного массива «Глоданский мох», в целях своевременного
обнаружения и ликвидации пожаров в начальной стадии;
2.5. принять меры по накоплению запасов воды в труднодоступных
местах и на пожароопасных участках торфяных массивов.
3. ГЛХУ «Лиозненский лесхоз»:
3.1. установить шлагбаумы, запрещающие въезд на территорию
лесных угодий знаки, аншлаги и другую наглядную агитацию;
3.2. выполнить работы по устройству и обновлению
минерализованных противопожарных полос в лесах;
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3.3. до 5 августа 2015 г. разработать состав оперативных групп и
утвердить у председателя комиссии по ЧС график патрулирования
оперативными группами лесов и торфяников, а также прилегающих к ним
территорий.
4. Лиозненскому районному отделу по чрезвычайным ситуациям
учреждения «Витебское областное управление МЧС» (далее –
Лиозненский РОЧС), ГЛХУ «Лиозненский лесхоз», районной инспекции
природных ресурсов и охраны окружающей среды, отделу внутренних дел
Лиозненского районного исполнительного комитета привлекать
нарушителей к административной ответственности согласно части 1
статьи 15.29 Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушений за нарушение запрета на посещение лесов и торфяников.
5. КУП «Лиозненское ПМС»:
5.1. привести в исправное состояние водорегулирующие и
водораспределительные устройства на мелиоративных сооружениях
торфяных массивов;
5.2. обеспечить создание максимально возможных запасов воды для
ликвидации пожаров.
6. Учреждению «Редакция районной газеты «Сцяг Перамогi» и
программы радиовещания «Голас Лѐзненшчыны» осветить в средствах
массовой информации вопросы запрещения посещения торфяных
массивов и лесных угодий, недопущения выжигания сухой
растительности и разведения костров, бережного отношения к природным
ресурсам и мер административной и уголовной ответственности.
7..Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды,
ГЛХУ «Лиозненский лесхоз» и Лиозненский РОЧС.
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