Российская Федерация
Иркутская область
Усольское районное муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения
Мишелевского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От Л (. ОН №1Ь
р.п. Мишелевка
О введении на территории
Мишелевского муниципального образования
особого противопожарного режима
В связи с наступлением периода особой пожарной опасности, связанный с
ростом количества и площади лесных пожаров, возникающей угрозой
населенным пунктам и объектам экономики, в целях обеспечения
жизнедеятельности населения Мишелевского муниципального образования, в
соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 20 Закона Иркутской области
от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области»,
постановлением Правительства Иркутской области от 18 марта 2016 года
№ 147-пп «Об установлении на территории Иркутской области особого
противопожарного режима», статьями 6 п.8, п.9, 23, 46 Устава Мишелевского
муниципального
образования,
администрация
городского
поселения
Мишелевского муниципального образования:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести на территории Мишелевского муниципального образования с 8.00
25 апреля 2016 года до 8:00 1 июня 2016 года особый противопожарный режим, в
связи с этим:
1.1. Ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в леса транспортных
средств;
1.2. Запретить разведение костров, сжигание мусора на территории населенных
пунктов и в прилегающих лесных массивах;
1.3. Ввести круглосуточное дежурство должностных лиц администрации
Мишелевского муниципального образования;
1.4. Обеспечить проведение мероприятий в соответствии с планом действий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
1.5. Организовать информирование населения о складывающейся обстановке с
лесными пожарами и соблюдение правил пожарной безопасности в лесах;
1.6. Провести проверку системы связи и оповещения населения в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций.
2.
Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм

собственности:
2.1. Принять срочные меры по уборке сухой травы, свалок горючего мусора на
территориях;
2.2. Организовать дежурство добровольных пожарных формирований,
оснащенных первичными средствами пожаротушения;
2.3. Обеспечить объекты источниками наружного водоснабжения и средствами
пожаротушения;
2.4. Обеспечить завершение вспашки противопожарных полос шириной не менее
1,4 метров по периметру - лесопосадок, вдоль автомобильных дорог, округ
животноводческих ферм и зерноскладов.
3. Рекомендовать руководителям территориального отдела Лесного хозяйства по
Иркутской области по Усольскому лесничеству (Будиловой Н.В.), руководителям
территориального отдела Лесного хозяйства по Иркутской области по
Черемховскому лесничеству агентства лесного хозяйства по Иркутской области,
заведующему мастерским участком территориального агентства по Усольскому
району (Томашевский А.В.):
3.1.Обеспечить активизацию работы по тушению лесных пожаров;
3.2. Обеспечить принятие дополнительных действенных мер, обеспечивающих
выполнение мероприягий особого противопожарного режима.
3.3. Совместно с участковыми уполномоченными полиции Гончаровым М.М.,
Сафоновым Р.Ю. обеспечить проведение необходимого комплекса мероприятий,
направленного на усилие охраны лесов от пожаров;
3.4. Принимать необходимые меры по своевременному обнаружению и
ликвидации лесных пожаров, привлекать для их тушения лесопожарные службы
лесопользователей и других организаций, задействованных и оперативных
планах.
4. Рекомендовать участковым уполномоченным полиции Сафонову Р.Ю.,
Гончарову М.М., начальнику ПЧ -148 Михайлову В.Г.:
4.1. Обеспечить принятие мер по пресечению нарушений гражданами и
организациями Правил противопожарного режима в Российской Федерации от
25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме» и внесенных Постановлением
правительства Российской Федерации от 10.11.2015 г. № 1213 в него изменениях.
4.2. Привлекать к установленной законодательством ответственности лиц,
виновных в возникновении лесных пожаров.
5. Консультанту по организационно - правовой и кадровой работе Журовой В.Д.
опубликовать данное постановление в газете «Новости», разместить на
официальном сайте администрации.
6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

