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О начале пожароопасного сезона в 2017 году
В связи со сходом снежного покрова и установлением положительной
среднесуточной температуры, в целях своевременного предупреждения,
обнаружения и ликвидации лесных пожаров на землях лесного фонда Республики
Хакасия,
приказываю:
1. Установить начало пожароопасного сезона с 03 апреля 2017 года на
территории земель лесного фонда Балыксинского, Бейского, Бирикчульского,
Боградского, Копьевского, Саяногорского, Таштыпского, Туимского, УстьБюрского лесничеств и Березовского, Биджинского участковых лесничеств
Абаканского лесничества, Анзаского, Онинского участковых лесничеств
Абазинского лесничества,
Орджоникидзевского участкового лесничества
Саралинского лесничества, Парнинского, Юферовского участковых лесничествах
Горячегорского лесничества Республики Хакасия.
2. Начальникам отделов лесничеств и директорам автономных учреждений
Республики Хакасия обеспечить исполнение приказа Министерства природных
ресурсов и экологии Республики Хакасия от 30 декабря 2016 года № 010-1175-ПР
«О мерах по охране лесов от пожаров в 2017 году».
3.

Директорам автономных учреждений Республики Хакасия:

- обеспечить в полном объеме формирование численности ПХС, согласно
штатных расписаний, с 03 апреля 2017 года;
- организовать пункты региональной диспетчерской службы;
- обеспечить готовность лесопожарной техники к работе;
- информацию о проведенной работе с подтверждающими документами
представить до 07 апреля 2017 года.
4. Установить для отделов лесничеств Департамента лесного хозяйства
Минприроды Хакасии с 03 апреля 2017 года месячную норму расхода ГСМ в
размере 400 литров на единицу автотранспорта.

(

5. Отделу бухгалтерского учета и администрирования платежей (Воронина
И.В.) обеспечить своевременную выдачу ГСМ лесничествам с учетом п. 4
настоящего приказа. Списание ГСМ производить после подтверждения
целесообразности использования автотранспорта отделом организации охраны и
защиты лесов (Лоц В.И.).
6. Отделу организации охраны и защиты лесов (Лоц В.И.) довести приказ
до сведения заинтересованных лиц Департамента лесного хозяйства Минприроды
Хакасии и автономных учреждений Республики Хакасия.
7. Отделу претензионной и исковой работы в области лесных отношений,
кадрового обеспечения (Шлык А.Н.) разместить данный приказ на официальном
портале Правительства Республики Хакасия (http ://ww w.r-19 .ш/) и сайте
Министерства
природных
ресурсов
и
экологии
Республики
Хакасия
(http://www.minprom 19.ш /).
8. Контроль за выполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя
министра - руководителя департамента лесного хозяйства Минприроды Хакасии
З.М. Юськив.

Министр

А.С. Сиорпас

