
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КАЗАЧИНСКО-ЛЕ11СКИЙ РАЙОН» 

Администрация Казачииско-Лейскою 
муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
с. Казачинское 

№ . 2016 г. № j y f 
Г 1 
Об отмене на территории Казачинско-Ленского муниципального района 
режима «Чрезвычайная ситуация в лесах» и введении режима «Повседневная 
деятельность» для Казачинско-Ленского муниципального звена 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и реализации 
мероприятий в условиях действия на территории Иркутской области особого 
противопожарного режима. 

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 со стабилизацией лесопожарной обстановки на территории Казачинско-
Ленского муниципального района, руководствуясь статьями 33, 48 Устава 
муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район», 
администрация Казачинско-Ленского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отменить на территории Казачинско-Ленского муниципального района с 
12:00ч. 03.08.2016 года режим функционирования «Чрезвычайная ситуация в 
лесах» и ввести режим «Повседневная деятельность» для Казачинско-Ленского 
муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2. В целях исполнения Постановления Правительства Иркутской области от 
29.07.2016 года № 457-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 20.05.2016 года № 298-пп «Об установлении на территории 



Иркутской области особого противопожарного режима» продолжить выполнение 
следующих мероприятий: 

2.1. Рекомендовать главам городских и сельских поселений: 
2.2. Проводить оповещение населения о действии особого 

противопожарного режима и вводимых ограничениях на территории Казачинско-
Ленского муниципального района посредством всех имеющихся технических 
средств, СМИ, путем проведения сходов, подворовых обходов; 

2.3. Продолжить ежедневное патрулирование традиционных мест отдыха 
граждан силами добровольных пожарных; 

3. Привлекать в установленном порядке для патрулирования, пресечения 
нарушений правил пожарной безопасности в условиях действия на территории 
Иркутской области особого противопожарного режима: 

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

3.2. ОНД и IIP по Казачинско-Ленскому району (Алексеев А.А.) - по 
согласованию; 

3.3. ПСЧ-35 (Алексеев Ю.А.) - по согласованию; 
ЗАгГ1Ч-124, ПЧ-125 ОГКУ «Противопожарная служба Иркутской области» 

(Добрынин C.I .) - по согласованию; 
3.5. Казачинско-Ленский инспекторский участок ГИМС (Антипин А.И.) - по 

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

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

области (Старцев А.В.) - по согласованию. 
4. 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. 

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций: 
5.1. Проводить разъяснительную работу с сотрудниками и работниками о 

соблюдении правил пожарной безопасности на период действия на территории 
Иркутской области особого противопожарного режима; 

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

5.3. Руководителям предприятий и организаций, имеющих водовозную, 
землеройную и иную технику, предусмотреть возможность ее использования для 
цел е й п ожароту ш е п и я. 

6. Признать утратившим силу постановления администрации Казачинско-
Ленского муниципального района от 18.07.2016 года № 259 «О введении на 
территории Казачинско-Ленского муниципального района режима 
«Чрезвычайная ситуация в лесах». 

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



8. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на 
первого заместителя мэра Казачинско-Ленского муниципального района -
председателя КЧС и ПБ Амосова А.Л. 

Врио главы админист 
Казачинско-Ленского 
Муниципального рай А.Л. Амосов 
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