
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 ___27.06.2017___                       № ___188____ г. Усть-Илимск  Об отмене режима «Чрезвычайная ситуация» и введении 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 на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», в целях предотвращения новых лесных пожаров и уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций  в лесах, обусловленных лесными пожарами, в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003              № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и от 17.05.2011 № 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. Отменить с 14:00 часов 27 июня 2017 года на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» режим «Чрезвычайная ситуация» для муниципального (районного) звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и местный уровень реагирования, введенный постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 21.06.2017 № 173.  2. Ввести с 14:00 часов 27 июня 2017 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 установить для органов управления и сил местный уровень реагирования.   3. Рекомендовать главам муниципальных образований, территориальным отделам Министерства лесного комплекса Иркутской области  по Илимскому и Северному лесничествам, расположенным на территории муниципального образования                      «Усть-Илимский район» (далее – МЛК Иркутской области по Северному и Илимскому лесничествам), председателям правлений дачных (садовых, огороднических) 



некоммерческих объединений (товариществ) граждан, руководителям организаций, осуществляющих деятельность в лесах, и других организаций, задействованных в планах тушения лесных пожаров, осуществить на подведомственных территориях и объектах комплекс мероприятий, предусмотренных законодательством в условиях режима «Повышенная готовность», обеспечить выполнение мероприятий по ограничению пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», установленных постановлениями Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 25.04.2017 № 90 «О введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»,  от 18.05.2017 № 118 «О продлении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»,  от 06.06.2017 № 138 «О продлении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», от 26.06.2017 № 184 «О продлении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств на территории муниципального образования «Усть-Илимский район».   4. Рекомендовать главам муниципальных образований, руководителям организаций, осуществляющих деятельность в лесах на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» или задействованных в планах тушения лесных пожаров, продолжить выполнение на подведомственных территориях и объектах комплекса мероприятий, предусмотренных действующим законодательством в условиях режима «Повышенная готовность» и направленных на профилактику лесных пожаров и организацию их тушения, предупреждение возможных чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными пожарами, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения,   поддержание в готовности необходимых сил и средств.   5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на межведомственную группу по координации действий по борьбе с лесными пожарами на территории муниципального образования «Усть-Илимский район».      И.о. главы Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»                       В.М. Князев 


