
   
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 ___24.08.2016___                       № ___214____ 

г. Усть-Илимск 

 

Об отмене на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

режима функционирования «Повышенная готовность» для муниципального (районного) 

звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

 

 В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки, снижением пожарной 

опасности в лесах на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», 

учитывая комплекс принятых мер по обеспечению безопасности населения и уменьшению 

риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, в 

соответствии с Положением о единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, руководствуясь ст. ст. 32, 60 

Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Отменить с 09.00 часов 25 августа 2016 года на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район» режим функционирования «Повышенная 

готовность» для муниципального (районного) звена областной территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и местный уровень реагирования для органов управления и сил. 

 

2. Функционирование муниципального (районного) звена областной   

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций  перевести в режим «Повседневная деятельность».  

 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований, руководителям  

организаций, задействованных в планах тушения лесных пожаров, продолжить 

информационно-разъяснительную и пропагандистскую работу среди населения по 

соблюдению правил пожарной безопасности в лесах, недопущению возникновения 

лесных пожаров с использованием местных средств массовой информации и имеющихся 

технических средств, а также посредством проведения бесед и раздачи памяток, листовок, 

буклетов.  

 

 4. Рекомендовать территориальным отделам министерства лесного комплекса 

Иркутской области, организациям-лесопользователям обеспечить: 



 1) оперативное принятие мер по своевременному обнаружению пожаров,  

направлению сил и средств для их локализации и тушения в случае возникновения; 

2) сбор, анализ и обмен информацией о лесопожарной обстановке, ходе тушения 

лесных пожаров. 

 

 5. Признать утратившим силу с 25 августа 2016 года постановление 

Администрации  муниципального образования «Усть-Илимский район» от 17.06.2016     

№ 162 «О введении на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

режима функционирования «Повышенная готовность» для муниципального (районного) 

звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

 

 6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                  Ю.Н. Морозова 

 

 

 


