
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    29.05.2019_                                                         № _288_ 

г. Усть-Илимск 

 

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

средств на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»  

 

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 с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

постановлением Правительства Иркутской области от 02.04.2019 № 277-пп                                 

«Об установлении на территории Иркутской области особого противопожарного режима», 

решением комиссии по предупреждению  ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Администрации    муниципального образования 

«Усть-Илимский район» от 29.05.2019 (протокол заседания № 4),  руководствуясь статьями 

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 01 июня по 21 июня 2019 года на территории 

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

лесах и въезда в них транспортных средств. 

 

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

средств на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», за 

исключением: 

1) работников организаций-арендаторов лесных участков, технологического и 

обеспечивающего транспорта организаций, осуществляющих разрешенную деятельность 

в лесах или на территориях, примыкающих к землям лесного фонда, по путевым листам; 

2) людей и транспорта, предназначенного для тушения лесных пожаров и 

проведения лесовосстановительных работ, при наличии соответствующей отметки в 

путевом листе;  

3) граждан и их личного транспорта, осуществляющих проезд по технологическим 

дорогам на дачные (садовые, огороднические) некоммерческие объединения 

(товарищества) граждан по членским книжкам; 

4) граждан, проживающих в 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; 

5) сотрудников лесной охраны при предъявлении служебных удостоверений; 

6) членов обществ (организаций) охотников при предъявлении охотничьего билета 

и разрешительного документа, подписанного руководителем общества (организации). 



 

3. Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

осуществлять выдачу пропусков на пребывания граждан в лесах и въезда в них 

транспортных средств в соответствии с Порядком установления  комиссией по ЧС и ПБ 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район».  

 

4. Запретить посещение гражданами лесов при наступлении III класса и выше 

пожарной опасности в лесах по условиям погоды. 
 

 5. Запретить выход маломерных судов с баз-стоянок, за исключением судов, 

осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки для организаций, осуществляющих 

разрешенную деятельность в лесах. 

  

 6. Руководителям организаций-арендаторов лесных участков, лесхозов принять 

меры по ограничению  пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств 

по основным магистралям и лесовозным (технологическим) дорогам в соответствии с 

договорами аренды и проектами освоения лесов. 

 

 7. Возложить контроль за обеспечением и соблюдением ограничения пребывания 

граждан в лесах и въезда в них транспортных средств на: 

 1) территориальные управления МЛК Иркутской области по Илимскому и 

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

 2) организации-арендаторов лесных участков; 

 3) межмуниципальный отдел МВД России «Усть-Илимский» (Каленюк И.П.); 

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

 5) общественную организацию охотников и рыболовов Усть-Илимского района 

(Мельников В.А.); 

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

 7) ПКО «Соболь» (Кривошеев Д.В.). 

 

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

стоянок: 

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

(Сороковиков О.Н.); 

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

Иркутской области» (Хибель Д.А.); 

 3) председателей правлений лодочных станций и яхт-клубов. 

  

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования            

«Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»          Я.И. Макаров 

 

 


