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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 31.07.2020   № 140-пк 
 

Об ограничении пребывания 
граждан в городских лесах в 
целях обеспечения пожарной 
безопасности 

 

 
В соответствии со статьей 53.5, пунктом 6 части 1 статьи 84 Лесного 

кодекса Российской Федерации, приказом Минприроды России от 06.09.2016 
№ 457 «Об утверждении Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и 
въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов 
работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах и Порядка 
ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных 
средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения 
санитарной безопасности в лесах», постановлением Правительства 
Тюменской области от 17.04.2020 № 195-п «О введении особого 
противопожарного режима», руководствуясь статьей 58 Устава города 
Тюмени, Администрация города Тюмени 

ПОСТАНОВИЛА: 
1. Запретить в период с 01.08.2020 по 13.08.2020 на территории лесных 

участков, находящихся в собственности города Тюмени, указанных в 
приложении к настоящему постановлению:  

пребывание граждан;  
разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание 

мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с 
использованием устройств для приготовления пищи на углях. 

2. Установить, что пункт 1 настоящего постановления не 
распространяется на граждан, трудовая деятельность которых связана с 
пребыванием в лесах; граждан, осуществляющих использование лесов в 
установленном законом порядке. 

3. Определить следующие контактные данные специализированной 
диспетчерской службы для рассмотрения обращений граждан: 

муниципальное казенное учреждение «Единый центр оперативного 
реагирования города Тюмени», тел.: 45-15-20, факс: 29-76-48. 

4. Муниципальному казенному учреждению «ЛесПаркХоз» обеспечить 
патрулирование городских лесов. 

5. Установить, что настоящее постановление действует до окончания 
срока действия запрета, установленного пунктом 1 настоящего 
постановления.   
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6. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой 
информации Администрации города Тюмени опубликовать настоящее 
постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом 
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и 
разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

 
И.о.Главы города Тюмени                                              В.К. Соловьева  
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Приложение к постановлению  
От 31.07.2020 №140-пк 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

территорий лесных участков, находящихся в собственности города Тюмени, на 
которых ограничивается пребывание граждан 

 
Лесничество «Городские леса города Тюмени» 

 

1. Лесной массив «Верхний бор»  
- квартал 1 выдела 1-28, 30-45 
- квартал 2 выдела 1-25 
- квартал 3 выдела 1-26 
- квартал 4 выдела 1-7,11-16 
- квартал 5 выдела 1-11 

2. Лесные массивы в районе ГАУСЗ  
- квартал 6 выдела 1-59 

3. Лесные массивы по ул. Ямская  
- квартал 7 выдела 1-17,21,22,24,25,28,29,30. 

4. Лесной массив «Плехановский бор» 
- квартал 8 выдела 1-16,17,21-86 

5. Лесной массив в р-не ул. Чекистов – ул. Республики  
- квартал 9 выдела 1-10 

6. Лесной массив в районе ТЭЦ – 2 
- квартал 10 выдела 1-8, 10-16,18-37 
- квартал 11 выдела 1-6,8,10-17,19-56 

7. Лесной массив по старому Ялуторовскому тракту 
- квартал 12 выдела 1-31,33-55 
- квартал 13 выдела 1-25,27-33,35,36 

8. Лесной массив в районе оз. Большой Тараскуль 
- квартал 14 выдела 1-19 

9. Лесной массив вдоль ул. Дружбы  
- квартал 15 выдела 3-18,20-33 

10. Лесной массив в р-не пр. Воронинские горки 
- квартал 16 выдела 1-6,8-42 


