
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН» 

Администрация Казачинско-Ленского 
муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

с. Казачинское 

^ 2016 г. № 
Г 1 
О введении на территории 
Казачинско-Ленского муниципального 
района режима «Чрезвычайная 
ситуация в лесах» 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О единой системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 17.05.2011 года № 376 «О 
чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров», в 
связи с действующими более трех суток лесными пожарами на территории 
Карамского участкового лесничества, руководствуясь статьями 33, 48 Устава 
муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район», 
администрация Казачинско-Ленского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести на территории Казачинско-Ленского муниципального района с 
15:00ч. 18.07.2016 года режим функционирования «Чрезвычайная ситуация в 
лесах» (далее - режим ЧС) для Казачинско-Ленского муниципального звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2. Установить запрет на посещение гражданами лесов и въезд 
автомототранспортных средств (за исключением техники, привлекаемой для 
тушения пожаров, и ликвидации их последствий) в леса, расположенные на 
территории Казачинско-Ленского муниципального района на периоде 18.07.2016 
года до особого распоряжения. 

3. Установить запрет на ведение лесозаготовительных, хозяйственных работ 
в лесах на территории Казачинско-Ленского муниципального района. 



4. В период действия режима ЧС запретить населению и юридическим лицам 
разведение костров, (в т.ч. мангалов), сжигание порубочных остатков, сухой травы 
на всей территории лесов Казачинско-Ленского муниципального района. 

5. Ввести круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц 
органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального 
характера. 

6. Рекомендовать главам городских и сельских поселений: 
6.1. Обеспечить оповещение населения о введении режима ЧС и вводимых 

ограничениях на территории Казачинско-Ленского муниципального района 
посредством имеющихся громкоговорящих установок в зданиях ТОЦ п. 
Магистральный, п. Улькан, Дома культуры Казачинского сельского поселения, 
передвижной установки в с. Казачинское, путем проведения сходов, подворовых 
обходов; 

6.2. Организовать ежедневное патрулирование традиционных мест отдыха 
граждан силами добровольных пожарных; 

7. Привлечь в установленном порядке для патрулирования, пресечения 
нарушений правил пожарной безопасности и привлечения нарушителей к 
ответственности: 

7.1. Отдел полиции (дислокация п.г.т. Магистральный) МО МВД России 
«Усть-Кутский» (Максимов А.В.) - по согласованию; 

7.2. ОНД и ПР по Казачинско-Ленскому району (Григоров Е.С.) - по 
согласованию; 

7.3. ПСЧ-35 (Алексеев Ю.А.) - по согласованию; 
7.4. ПЧ-124, ПЧ-125 ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области» 

(Добрынин С.Г.) — по согласованию; 
7.5. Казачинско-Ленский инспекторский участок ГИМС (Антипин А.И.) — по 

согласованию; 
7.6. Усть-Кутский межрайонный отдел контроля, надзора и рыбоохраны 

(Добрынин В.В.) - по согласованию; 
7.7. Службу по охране и использованию животного мира Иркутской 

области (Старцев А.В.) - по согласованию; 
7.8. ТО МЛ К по Казачинско-Ленскому лесничеству (Азаренко С.Е.) - по 

согласованию. 
8. Информацию о результатах патрулирования представлять ежедневно к 

18:00ч. в Единую дежурно-диспетчерскую службу Казачинско-Ленского 
муниципального района и в ОНД по Казачинско-Ленскому району. 

9. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций: 
9.1. Провести разъяснительную работу с сотрудниками и работниками о 

соблюдении правил пожарной безопасности, ограничений и запретов на период 
действия режима ЧС; 

9.2. Проверить готовность источников наружного противопожарного 
водоснабжения и средств пожаротушения на объектах; 

9.3. Руководителям предприятий и организаций, имеющих водовозную, 
землеройную и иную технику, предусмотреть возможность ее использования для 
целей пожаротушения. 



10. Рекомендовать территориальному отделу министерства лесного 
комплекса Иркутской области по Казачинско-Ленскому лесничеству (Азаренко 
С.Е.) усилить контроль за выполнением противопожарных мероприятий 
хозяйствующими субъектами и лесопользователями на территории Казачинско-
Ленского муниципального района, установить посты, шлагбаумы на дорогах, 
препятствующие въезду автомототранспортных средств в лесные массивы. 

П . Заведующему отделом ГО и ЧС администрации Казачинско-Ленского 
района Яковлеву С.А. через Единую дежурно-диспетчерскую службу Казачинско-
Ленского муниципального района обеспечить непрерывный сбор информации об 
обстановке в зоне чрезвычайной ситуации, передаче ее в ЦУКС ГУ МЧС России 
по Иркутской области. 

12. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Казачинско-Ленского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

13. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на 
первого заместителя мэра Казачинско-Ленского муниципального района -

А.С. Абраменко 






