
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 __15.06.2016____                       № ___153____ 

г. Усть-Илимск 

 

О выполнении мероприятий в режиме чрезвычайной ситуации в лесах 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

 

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального 

образования «Усть-Илимский район», в связи с введением на территории Иркутской 

области с 00:00 часов 15 июня 2016 года режима чрезвычайной ситуации в лесах 

регионального характера, установленного распоряжением первого заместителя 

Губернатора Иркутской области А.С. Битарова от 14.06.2016 № 276-рп «О введении 

режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера», в соответствии со               

ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите  населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 мая 2011 года № 376 «О чрезвычайных 

ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров», руководствуясь ст. ст. 32, 60 

Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

 1. Сохранить в полном объеме меры по ограничению пребывания граждан в лесах и 

въезда в них транспортных средств на территории муниципального образования                

«Усть-Илимский район», установленные постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» от 18.05.2016 № 132 «О  введении 

ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 

2. Рекомендовать: 

1) главам муниципальных образований; 

2) руководителям организаций-арендаторов лесных участков, лесхозов; 

3) руководителям организаций, расположенных на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район», независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности; 

4) председателям правлений дачных (садовых, огороднических) некоммерческих 

объединений (товариществ) граждан; 

5) руководителям территориальных отделов агентства лесного хозяйства 

Иркутской области по Северному и Илимскому лесничествам (Фомичев Н.А., Гринько 

О.И.); 

6) руководителям экстренных оперативных служб (МО МВД России                       

«Усть-Илимский» Лаврухину А.В., ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области»                           



Миндулину В.В.), подразделений ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница», 

руководителям подразделений Главного управления МЧС России по Иркутской области 

(отдел надзорной деятельности по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району 

Никитченко И.В., ФГКУ «14 отряд Федеральной противопожарной службы по Иркутской 

области» Миндулину В.В.); 

7) начальникам пожарных частей Братского филиала ОГКУ «Противопожарная 

служба Иркутской области» (ПЧ-140 Лаптеву М.А., ПЧ-156 Бузенюк В.П., ПЧ-157 

Широбокову С.И.) 

провести исчерпывающий комплекс мероприятий в соответствии с 

законодательством в условиях режима чрезвычайной ситуации в лесах на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район», включая ограничение доступа 

людей и транспортных средств в лесные массивы.  

 

3. При осложнении лесопожарной обстановки на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район» приоритетными задачами считать: 

1) локализацию и ликвидацию лесных пожаров, возникших в радиусе 5 километров 

от населенного пункта; 

2) тушение лесных пожаров в первые сутки с момента обнаружения; 

3) достаточность сил и средств на ликвидацию лесных пожаров, их оперативное 

наращивание в случае ухудшения обстановки или возникновении угрозы перехода 

лесного пожара на населенный пункт; 

4) маневрирование силами и средствами для тушения лесного пожара.  

  

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации      

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

отдела по территориальной безопасности, ЧС и мобилизационной подготовке 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» Бойко Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                     Я.И. Макаров 

 

 


