РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
М УНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМ ИНИСТРАЦИЯ КУЛИНСКОГО М У НИ ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 1 2 » декабря 2019 года

№167
сел. Вачи

Об охране хвойных молодняков в предновогодний период 2020 года
В связи с запрещением вырубки молодняков хвойных деревьев в лесах
Республики Дагестан в целях заготовки «новогодних елок», и в целях
обеспечения охраны хвойных молодняков в предновогодний период от
незаконных рубок Администрация Кулинского муниципального района
постановляет:
1. Запретить в декабре 2019 года рубку молодняков хвойных деревьев и
заготовку из них новогодних ёлок на территории района.
2. Руководителям учреждений и организаций района
для проведения
мероприятий на новогодние праздники и обеспечения «новогодними ёлками»
школ, детских садов, для установки на площадях и других местах массового
отдыха граждан, своевременно письменно обратится в Комитет по лесному
хозяйству РД г. Махачкала ул. Гагарина 51, за получением специального
разрешения на вырубку новогодних ёлок из леса.
3. Рекомендовать главам администраций МО сельских поселений района
руководителю ГКУ «Гунибское лесничество» Магомедову В. К., совместно с И.о.’
начальника межрайонного ОМВД России «Лакский» Алиевым М.К. осуществить
дополнительные мероприятия по обеспечению сохранности в лесу хвойных
молодняков, организовать графики дежурств
и патрулирование в местах
возможного незаконного поруба или провоза новогодних ёлок.
4. Рекомендовать И.о. начальника межрайонного ОМВД России «Лакский»
Алиеву М.К.:
- организовать контроль на стационарных постах и осуществлять
мероприятия для пресечения заготовки новогодних елок в лесу и их перевозку.
ри установлении факта незаконной заготовки и перевозки новогодних ёлок
лесопродукцию изъять, передать в участковое лесничество и принять меры по
привлечению виновных лиц к ответственности.

- поручить УУП межраионого ОМВД России «Лакский» провести совместно
с Государственными инспекторами по охране леса ГКУ «Гунибское лесничество»
на местах организовать патрулирование в лесных массивах на территории
J " °
раиона’ где ™ еются хвойные насаждения, вести разъяснительную
У среди населения для сохранности лесов. Принять меры по выявлению лиц
совершивших вырубку леса и привлечению их к ответственности.
5.
Рекомендовать
работникам
участкового
лесничества,
главам
дминистрации сельских поселений района, редакции газеты «ЗВЕЗДА»
разъяснительную работу среди населения о необходимости сохранения хвойных
лссов.
6. Отделу организационно-правовой работы и связам со СМИ администрации
района опубликовать настоящее постановление на официальном”
администрации в сети Интернет, а информацию о запрете вырубки хвойных
молодняков на страницах в социальных сетях.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации Османова А.Х.
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