
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от __06.05.2015__                       № __149___ 

г. Усть-Илимск 

О  введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных 

средств на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»  

 

В связи с установлением на территории Иркутской области особого 

противопожарного режима, в целях предотвращения возникновения лесных пожаров и 

обусловленных ими чрезвычайных ситуаций, обеспечения защиты населенных пунктов и 

безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Усть-

Илимский район», в соответствии Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», постановлением Правительства Иркутской области от         

13 апреля 2015 года № 146-пп «Об установлении на территории Иркутской области 

особого противопожарного режима», решением комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 06.05.2015 

(протокол заседания № 4), руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального 

образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

 1. Ввести с 09.00 часов 7 мая 2015 года и до особого распоряжения на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район» ограничение пребывания граждан в 

лесах и въезда в них транспортных средств. 

 

2. Ограничить доступ (пребывание) населения в леса и въезда в них транспортных 

средств, за исключением: 

- работников технологического и обеспечивающего транспорта организаций, 

осуществляющих разрешенную деятельность в лесах или на территориях, примыкающих 

к землям лесного фонда, по путевым листам; 

- людей и транспорта, предназначенного для тушения лесных пожаров и 

проведения лесовосстановительных работ, при наличии соответствующей отметки в 

путевом листе;  

- граждан и их личного транспорта, осуществляющих проезд по технологическим 

дорогам на пасеки, дачные (садовые, огороднические) некоммерческие объединения 

(товарищества) граждан по членским книжкам; 

- граждан, проживающих в с. Кеуль и п. Тубинский, населенных пунктах 

Красноярского края и их личного транспорта, в соответствии с регистрацией при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также транспорта организаций, 

обеспечивающих жизнедеятельность населения указанных населенных пунктов, по 

путевым листам; 

- сотрудникам лесной охраны при предъявлении служебных удостоверений; 

- членов обществ (организаций) охотников при предъявлении охотничьего билета и 

разрешительного документа, подписанного руководителем общества (организации). 

Порядок пропуска других категорий населения через контрольно-пропускные 

пункты (далее - КПП) устанавливается комиссией по ЧС и ПБ Администрации 



муниципального образования «Усть-Илимский район» или межведомственной рабочей 

группой по координации действий по борьбе с лесными пожарами на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 

 3. Запретить в связи с наступлением нерестового периода выход маломерных судов 

с баз-стоянок, за исключением судов, осуществляющих пассажирские и грузовые 

перевозки для организаций, осуществляющих разрешенную деятельность в лесах. 

  

 4. Рекомендовать главам муниципальных образований организовать выполнение 

мероприятий по пребыванию граждан в лесах и въезда в них транспортных средств в 

границах подведомственных территорий муниципальных образований. 

 

 5. Руководителям организаций-арендаторов лесных участков, лесхозов выставить 

КПП на основных магистралях и лесовозных (технологических) дорогах в соответствии с 

договорами аренды и проектами освоения лесов, провести их оборудование и 

организовать работу. 

 

 6. Начальнику межмуниципального отдела МВД России «Усть-Илимский» 

Колесникову А.Н. на период действия ограничения пребывания граждан в лесах и въезда 

в них транспортных средств выделить по согласованию с территориальными отделами 

АЛХ Иркутской области по Илимскому и Северному лесничествам, соответствующими 

арендаторами сотрудников полиции для несения дежурства на КПП, выставляемых на 

автодорогах п. Невон - с. Кеуль, р.п. Железнодорожный - п. Тубинский и Подъеланской 

автодороге (233 квартал Ершовской дачи), а также другие КПП по согласованию с 

территориальными отделами АЛХ Иркутской области по Илимскому и Северному 

лесничествам, соответствующими арендаторами. 

 

 7. Возложить контроль за обеспечением и соблюдением ограничения пребывания 

граждан в лесах и въезда в них транспортных средств на: 

 - территориальные отделы АЛХ Иркутской области по Илимскому и Северному 

лесничествам (Гринько О.И. и Фомичев Н. А.); 

 - организации, выставляющие КПП; 

 - межмуниципальный отдел МВД России «Усть-Илимский» (Колесников А.Н.); 

 - ЗАО «Усть-Илимский зверопромхоз» (Мельников В.А.); 

 - общественную организацию охотников и рыболовов Усть-Илимского района 

(Мельников В.А.); 

 - Усть-Илимское охотничье-рыболовное хозяйство «Кедровое» (Янковский П.А.); 

 - ПКО «Соболь» (Кривошеев Д.В.). 

  

 8. Возложить контроль за соблюдением запрета выхода маломерных судов с баз-

стоянок: 

 - на Усть-Илимский межрайонный отдел контроля, надзора и рыбоохраны 

(Привалихин С.В.); 

 - Усть-Илимский инспекторский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 

Иркутской области» (Билевич В.Д.); 

 - председателей правлений лодочных станций и яхт-клубов. 

  

 9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Мэр муниципального образования  

«Усть-Илимский район»        Я.И. Макаров 


