
 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ  

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ  АДМИНИСТРАЦИЯСЫ  

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
УНАФЭ №181     
                                                          
БУЙРУКЪ №181 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ №181 
                   
      

 
 
 « 6 » марта  2018г.    
 

В соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации, 
распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 02 фев-
раля 2018 года №33-рп, в целях охраны лесов, расположенных на территории 
городского округа Нальчик, от пожаров в 2018 году. 

1.Главам администраций с.Кенже (О.А.Пшенокову), Хасанья                       
(К.М.Азаматову), Белая Речка (Т.М.Созаеву), Адиюх (З.М.Кумыкову),                
микрорайона Вольный Аул (М.С.Жигунову): 

-усилить воспитательную и разъяснительную работу среди населения 
по охране лесов от пожаров; 

-оказывать Государственному казенному учреждению «Нальчикское 
лесничество» помощь при тушении лесных пожаров; 

-принять необходимые меры по недопущению возникновения неорга-
низованных свалок на территории сельских поселений. 

2.Рекомендовать ГКУ «Нальчикское лесничество» (А.Х.Жабалиев): 
-временно ограничить на период высокой пожарной опасности                    

(июль-сентябрь) пребывание граждан на лесных участках в составе земель 
лесного фонда и въезд в них транспортных средств, род деятельности кото-
рых не связан с работой в лесу; 

-использование открытого огня на лесных участках в составе земель 
лесного фонда при проведении любых работ и мероприятий; 

-разработать план мероприятий по организации работы по предупреж-
дению и тушению лесных пожаров в пожароопасный период (июль-
сентябрь); 

-утвердить маршруты наземного патрулирования наиболее опасных в 
пожарном отношении участков леса, организовать мобильные группы по  
пожаротушению; 
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-через средства массовой информации усилить воспитательную и разъ-
яснительную работу среди населения по охране лесов от пожаров; 

-обеспечить готовность техники, оборудования, средств связи и                                        
наличия требуемого противопожарного инвентаря. 

3.Рекомендовать сельскохозяйственным товаропроизводителям                   
ООО «Грин-пикъ» (Мамиев Л.Х.), ФГУ СК НИИ ГиПС (Бербеков В.Н.), 
ООО «Нальчикский консервный завод» (Эльмесов С.А.), гражданам                  
владеющим, пользующимся и (или) распоряжающимся территорией, приле-
гающей к лесу: 

-осуществить комплекс мер, направленных на обеспечение соблюдения 
правил пожарной безопасности при проведении весенних полевых и убороч-
ных работ на землях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к           
лесным массивам; 

-обеспечить очистку своих территорий от сухой травянистой расти-
тельности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и 
других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 м от леса, либо 
отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не        
менее 0,5 м или другим противопожарным барьером; 

-организовать мероприятия по обкашиванию и опахиванию арендован-
ных земельных участков сельскохозяйственного назначения, прилегающих к 
лесным массивам, полосой шириной не менее 4 метров; 

-принять меры по исключению выжигания сухой травы и пожнивных 
остатков (сельхозпалов) на землях сельскохозяйственного назначения, при-
легающих к землям лесного фонда и защитным лесным насаждениям. 

5.Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» Местной 
администрации городского округа Нальчик (Т.Х.Гучапшев): 

-принять необходимые меры по недопущению возникновения неорга-
низованных свалок на территории городского округа Нальчик с целью недо-
пущения захламления лесных насаждений; 

-организовать до 30 апреля 2018 года проведение работ по очистке лес-
ных массивов городского округа Нальчик от бытового мусора и отходов про-
изводства. 

6.Рекомендовать Управлению внутренних дел по г.о.Нальчик 
(М.М.Геграев), отделу надзорной деятельности и профилактической работы 
по г.Нальчику (М.Р.Тохов) оказывать содействие ГКУ «Нальчикское                   
лесничество» (А.Х.Жабалиев) в осуществлении мер по предупреждению пра-
вонарушений в лесах, обеспечить расследование случаев правонарушений в 
лесах, а также при возникновении лесных пожаров, привлекать виновных 
лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

7.Опубликовать данное распоряжение в газете «Нальчик» и разместить 
на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик и 
в сети Интернет. 

8.Признать утратившим силу распоряжение Главы местной админист-
рации городского округа Нальчик от 16 марта 2017 года №160. 
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9.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа              
Нальчик А.Ю.Тонконога. 
 
 
Глава местной администрации 

городского округа Нальчик 
 

А.Алакаев 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


