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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОВЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 апреля 2021 года J{s 28?-пп

Ирqrгской области, llfуниципаJlьнопо образования <Братский район>,
Чунского районного муниципального образования.

3. На период действия особого цротивопожарного режима
устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности,
вкJIючающие в себя:

l) заrrрет на посещение грш(данами лесов при нtютуплении III кJIасса
ивыше пожарной опасности в лесa>( по условиям погоды, кроме сл}пIаев,

связанньD( с использованием лесов на основании закJIюченных
посударственньD( контактов, доповоров ареIцы rIастков лесного фонда,
выполЕением оцределенньгх видов работ по обеспечению пожарной и
санитарной безопасности в лесar( в р€lп,lках государственных заданий,
проездом и пребыванием в оздоровительньгх учрехqденил(, в том числе
стационарных и передвюlкньD( палаточньrr( лагерл( (далее - п€шаточные
лагеря), туристическю( базах, осуществлением мониторинга пожарной
опасности в песа( и лесных пожаров, а также с проведением международIьD(
спортивньD( соревнований;' 2) предваритеjIьное (не менее чем за десять рабочих дней до дня
проведения межд/народнопо спортItвЕого соревнования, открытия
палаточною лагеря) наtIравление организатораr,rи межд/народЕых
спортивных соревнований, оргавизациями, обеспечивающими отдьrх и
оздоровJIение детей в палаточньIх л€герях, уведомлеrтий в письменной форме
в ад)ес министерства лесного комшIекса Ирryгской области и органов
местного сапlоуправJIения соответствующих муциципaльных образований
ИрЕrгской области о месте и срокa>( проведения международfiого
спортивною соревнования, о месте и сроках отIФытия паIаточного лаг€ря,
ппанцруемом количестве )ластников межд)rнародIого спортивнопо
соревнования, отдьD(аюцIих и персонаJIа палаточноп) лагеря;

3) з.шрет на территориях поселений и городских округов,
садоводческих и огородниlIескю( некоммерческю( товариществ,
предцриятиях, полос€tх отвода пиний электопередачи, железных и
автомобильных дорог, в лесах, расположенньж на зеп{JUIх, нtlходящихся в
юсударственной собственности Ирrryтской области, на земJuIх лесного

фонда, осуществJIение попномочий по охране которьD( передано оргЕlнаI\d

государственной вдасти Ирцrгской области в соответствии с частью l статьи
83 Лесного кодекса Российской Федерации, на земJIях особо охраняемьтх
прцродных территорий на р€введение костов и выжигание сухой
раститеJIьности, сжигание мусорa' приготовление пищи на отцрытом огЕе,

угJIях, в том числе с использованием устройств и сооружений дlя
приготовления пищи Еа угJIях, за искJIючением сл}цаев:

припотовJIениrI пищи в помещениях зданий, преднаrначенньD( дJц
црохив€tния, либо в помещенияr( для оказания услуг общественного питания,
а также в зонах дJUI цриготовления и приема пищи, цредусмотренных в
палаточных лагерях;

ИрIryтск

Об установлении Еа террптории Иркутской областп особого
протпвопожарного реr(има

В связи с цаступлеЕием периода особой пожарной опасности,
связацной с проIнозом неблагоприятньж метеорологических явлений и
возникающей угрозой населенным IryHKTaM и объiкгаftr экономики, в цеJUIх
обеспечениЯ безопасцости жизнедеятельЕости населения Иркутской области,
в соответстВии со статьей 30 ФедеральЕого закона от 2l декабря 1994 года
л! 69-ФЗ <<О пожарной безопасности>), статьей 20 Закона Иркутской области
от 7 октября 2008 года М 78-оз <О пожарной безопасноЪти в Иркутской
области>, руководствуясь частью 4 статьи б6, статьей 67 УстмаИiкутскоП
области, Правительство Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Установить с 08.00 часов l мая 2021 года до 08.00 часов15 июня 2027 года особьй противопожарный режим на территории
Иркутской области, за искJIючением территорий муниципЕчIьного
образования города Бодайбо и района, Казачинско-Ленского 

"!rr"ц"п-urо.орайона Иркутской области, муниципаJIьного образования <Катангский
район>, КиренскогО района, муниципаJIьного образоЪания Мамско-Чуйского
района, муЕиципtlпьного обрщования <iНижнеилимский район>,муниципального образования <Усть-Илимский район>, муниципЕlпьного
образования город Усть-Илимск, YcTb-Kyi"*o.o 

- 
*}rr"цrпал""о.о

образования, городского округа муниципально"о Ьбр*о"ч""" aородu Братска
ИркутскоЙ облаёти, муниципальЕогО образованиЯ <БратскиЙ район>>,Чунского райоtIного муниципЕшьного образования.

2. Устаtrовить с 08.00 часов 17 мая 202l года до 08.00 часов 30 июля
2021 года особый противопожарный режим Еа территории муницип€lльного
образования города Бодайбо и рйонq Казачинско-Л"""*о* 

"у""ц"пrr"rrо.орайона Иркутской области, муницип.лльЕого образования <Катангский
район>>, КиренскогО района, муниципt!'ьного образоЪания Мамско-Чуйского
района, муниципЕIльного обрщования <Нижнеилимский район>>,муниципаJIьного образования <Усть-Илимский район>, муниципального
образованиЯ гороД Усть-Илимск, YcTb-Kyi"Ko.o 

' 
*уп"цrп-"rrо.о

образования, городскогО округа муIIицип.rльпого образова""" .ородч Братска



з

использованшI устройств, обеспечивающих устойчивое сгорание
топпива и возможность реryлирования процесса горениrI (газовые горелки) в
пикниковьD( точках, расположенньD( на цристиIIескI.D( маршрутах;

проведения специ€цизцровaнными организациrIми, в том числе
организациями, осуществJIяющими управление особо охрашIемыми
природными терриюршши, работ по обустройству защитньIх полос и иных
профилактrтческих работ, предусмотренных лесным зЕlконодатепьством;

4) разрабожу планов тушения пожаров, пред(усматривающих решения
по обсспечению безопасности людей, организациями, осуществJlяющими
деятельность в лесу, а также лицalп{и, уполномоченными владеть,
поJIьзоваться цли распоряlкаться объекгами защиты, в том числе

распопоженными вне песньrх участков;
5) функционIФование постоянно действуюulих оперативньrх штабов,

предусматривающее рассмотрение вопросов оперативной обстаЕовки с
пожарап4и в ежесуточном режиме;

6) обеспечение готовности объеrстов, спланцрованных под Iryнкты
временною р€вмещеншI людей на территоршIх муниципаlrьньпк образований
Ирцrгской области, готовности техники дIя эвакуации населения в случае
возникновения чрезвычайной сиryации;

7) ежедrевное информ1,1рование насепения о действии на территории
Иркутской области особого противопожарного режима, требованиях
пожарной безопасности и оперативной обстановке, связанной с
прохо]i(дением пожароопасного сезона, с задействованием всех систем
оповещения, в том числе местной системы оповещеншI о чрезвычайных
ситуациях, в сл)даях, предусмотренньтх законодательством, а также с
использованием средств массовой информации, информационньтх табпо,
телевидения, rцдем распространеншI печатньD( информационных
материалов, цроведения подворовьrх обходов, инструtстаrсей;

8) проведение отрабожи Iшанов действий по предryпреждению и
ликвидации чрезвьтчайньп< сиryаций муниципапьных образований Иркутской
области;

9) создшrие (обновление) по периметру насеJIенных lryнктов, объектов
муниципальной собственности, цffiичац*тх с земJими
сельскохозяйственного }IЕц}Еачения, лесничестваI\,tи (лесопарками), а также

расположенными в районах с торфяными почвами, двойных защитЕых
противопожарных минерализованпых полос шириной |,4 мgгра с
устройством противопожарнопо расстояния меж.цу ними ширшtой не менее
l0 метров, с организацией постоякного обеспечения ее очистки от сухой
травянистой растительности, пожнивных остатков, валежникq порубочных
остатков, мусора и других rcрючих материалов;

l0) выставление стационарных и передвижных межведомственньD(
постов на территорияr( населенньIх пунктов и придегающих к ним
территориях;

1 l) создание патульных, патульно-маневренньDь MaHeBpeHHbD( групп
на терриюрии муниципaльного образования, организацию в цеJIп(
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обнаружения палов сухой растительности круглосуточного патрулирования
территорий населенньrх гryнктов и прилегающих территорий, в том числе

садоводческшх и огородIических некоммерческих товариществ и

предприятий;
12) принятие мер по локЕrлизации очак)в горениJI сухой растительности

и спасению людей и имущества до прибытия подразделеrrий

Государственной противопожарной службы;
13) организацию привлечениrI в ycTaHoBJIeItHoM порядке к

профилакгической работе и патрулированию представителей общественных
организаций, в том числе добровольной пожарной охраны, охранных
организаIцrй, а т€rкже добровольцев (волонтеров), осуществляющих

деятельность в сфере преryпреждения и тушениrI пожаров, жителей

населенньrх пунктов;
14) принятие мер, направленных на осуществлеЕие откпючения

электроэнерми при нlшичии оснований, установленных законодательством,
в муниципtlJIьньп< образованиях в период усиления ветра и при поступлении
информациИ от Федерального государствеЕIlого бюджетного учреждения
<<Иркутское управJIение по гидрометеорологии и мониторицry окружающей
средыD об усилении ветра свыше 15 м/с, с проведением заблаговременного
оповещениrI нчюеления;

15) введение ограничений охоты в охотЕичьих угодьrrх в лесах, а также

ограничений на рыболовство на территориях, граничащих с землями

сельскохозяйственного нщначения, лесничествами (лесопарками), а также на

водоема(, расположенЕьu< в районах с торфяными почвtlп{и;

16) организацию в течение 14 дней со дruI установления особого

противопожарного режима проведения противопожарных инструктажей с

сотрудникtlп,lи подведомствеЕных оргаяизациЙ;
17) обеспечение готовности соответствующцх подразделеrIий

пожарной охраны.
4. ответственными за выполнение дополнительЕых требоваrrий

пожарной безопасности явJlяются в рамках устаI,IовJIенных полноллочtlй

исполнительные оргЕlны государственной власти Иркугской области,

территориальные оргtlны федеральных оргtlнов исполнительной власти,

органы местного сzлмоуправлениrl муниципальных образований Иркутской
области (далее - органы местного саrvtоупрЕlвлсния), оргализации, а также

лиц4 уполномоченные вJIадЕгь, пользоваться или распоряжаться объектами

зацIиты, реаJIизующие в усталовленном порядке мероприятия,

предусмотенные настоящим постЕlновлением.
5. Предrожить Главному управлению Министерства Российской

Федерации по деJIам гражданской обороны, чрезвьтчайным ситуациям и

диквидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области
(Федосеенко В.С.) совместно с министерством лесЕого комплекса Иркутской
области (Петренев Д.В.) в раDrкФ( полномочий:

l) организовать контоль и мониторинг работы патрульных,
паrрульно-МаневренньD(, маневренных групп муниIипatпьных образований
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Иркутской области и патульно-контольньD( црупп, вкJIючающID(
представителей орг€lнов надзора и контоJIя Ирк5rгской области, по
патрулированию населенньD( пункIов, садоводческrD( и огородншIескLD(
некоммерческих. ювариществ и црилегающих к ним лесньтr( массивов с
целью предупреждения, выявлениrI и пресечения нарушенш]i требований
зЕlконодательства Российской ФедерrтIии, связаЕньD( с вы>rоганием суrой
растительности, а также в части содерж€шиrI территории и недопущения
зtlхJIамлениrI горючими веществами и отходап,lи;

2) обеспечить готовность сил и средств государственньuс учреждений
Иркугской области, осуществJIяющих полномочия по запIrг€ населения и
территории Ирryтской области от чрезвычайньтх сиryаций
межмуниципЕlльного и региональЕого характера и ликвIцации 5rказанньrrк
чрезвычайньrх сиryаций, к действиям по защите населенных гryнктов и
объекгов экономики от пожаров;

З) оргЕшизовать профилакгичесц/ю рабоry, в том числе с
использованием средств массовой информации, по предупреждению
выжиганиrI сухой растительности и сжиганиrI lvfycopa, разведению костров на
территории Иркугской области;

4) организовать информирование цаселения Иркутской области о
соблюдении,требований пожарной безопасности через средства массовой
информации, сигн€uIьно-говорящие устройства на специЕ!льной пожарной
технике;

5) организовать проведение инстуктtl)ка населения Ирrqrгской обласпr
по вопросаI\4 соблюдения требований пожарной безопасносп.t.

6. Министерству имущественных отIlошений Иркугской области
(Быргазова М.А.):

1) организовать проведение мероприятий по осущестепеЕию
регион€Iльного государственЕого надзора в област!r защиты населения и
территорий от чрезвычайных сиryаций регионального, межмуниципальною
и муниципtшьного характера rrутем проведениrI Iшановых проверок по
контролю за реапизацией полномочий в области зацп{ты населения и
территорий от чрезвычайЕьrх ситуаций природного и техЕогенною характера
в отношении органов местного сап4оуправления, в состав которьD( входят
населенные пункты, подверженные у{розе лесньtх пожаров, а также
внеплzшовых проверок при нz!личии законных оснований на проведение
проверок и в стогом соответствии со статьей 77 ФедераrrьЕого закоЕа
от б октября 2003 года Ns 13l-Ф3 <Об общих принципa>( орг€lнизации
местЕого самоупр€lвJIения в Российской Федерацию>;

2) обеспечить готовность сил и средств государственньпt учреждений
Иркугской области, осуществляющих полномочцrI по заIците населения и
территории Иркутской области от чрезвьтчайных сиryаций
межмуниципtlпьного и регцон€tльного характера и ликвидации уке|Ешньж
чрезвычайных сиryаций, к действиям по защите населенных rryнктов и
объеIсгов экономики от пожаров;
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3) организовать профилактическую рабоry, в том числе с
использованием средств массовой информации, по предупреждению
вьгжипания сухой растллтельности и сжигания мусор4 рдrведению костов на
территорtil{ Ирцrгской области;

4) организовать информирование населения Иркугской области о
соблюдении требовапиЙ пожарной безопасности через средства массовой
информшlии;

5) оргаrrrзовать проведение инстуIоalка Ilаселения Ирrgrгской области
по вопросЕш\d соблюдения требований пожарной безопасности.

7. Угrравлению Губернатора Ирьутской област1.1 и Правительства
Ирк5rгской обласм по регионЕrпьной политике (Гоголев А.Г.) организовать
взаимодействие с органами местнок) сЕlп4оуправления по выполнеЕию
мероприятий, цре.ryсмотренных гryнктом 20 настоящего постановления.

8. Министерству жилиццrой политики, энергетики и транспорта
Иркутской области (tIикитин А.Н.):

1) организовать в установленном порядке привJIечение организаций,
осуществJIяющих перевозки, для мониторинга очЕrгов горения, паJIов сухой
растительности, выJIвJIенЕьrх по марцryугам их следов{lния с последующим
информированием Главного управлепиrI Министерства Российской
Федерации по деJIаI\{ гражданской обороны, чрезвьтчайным сIlrryациям
и пиквидации последствий стихийвьтх бедствий по Иркутской области;

2) обеспечить в установленном порядке укомплектование аварийно-
технического запаса Ирщrгской области основItыми средстваI\,rи и
материалами для устранения последствий аварийньлх сиryаций на объектах
жизпеобеспечения населения Ирцrгской областтr в пожароопасный период
202l года;

З) обеспечить постояЕный мониторинг откJIючеЕи;I электроэнергии в
муниципапьньтх образованиD( в период усиления ветра;

4) в срок до 15 мая 2021 года в рап{кж работы цrтаба по обеспечению
безопасности элекгроснабжения Ирqrгской области подвести итоги по

ревизии самовольных строений, расположенньD( в охранньгr( зонах
воз,ryшньD( линий электопередачи;

5) обеспечить в установJIенном порядке контроль за исполнением
правил осуществлеЕия деятgльности региональнопо оператора по обращению
с тверддми ком}гунальными отходап{и, в том числе в части реаJIизации мер
по недогryщению зФUIаш{лениII территории в зоне деятельности
региональною оператора.

9. Министерству природных ресурсов и экологии Иркугской области
(Трофимова С.М.) обеспечить в установденцом порядке ликвидацию
несаншIионцрованЕых мест рц}мещения отходов.

l0. Министерству сельского хозяйства Иркугской области
(Cyr,lapoKoB И.П.):

l) провести совещаIIия с сельскохозяйственными
товаропроизводитеJIями о противопожарном состоянии объекгов седьского
хозяйства, а также ID( готовности к особому прOтивопожарному перио.ry;
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2) в срок до 2б шреля 202l rcда разработать, утвердить и обеспечить
осуществJIение комплекса мероприятий по вопросам обеспечения пожарной
безопасности при проведепии сезонных полевых работ, обратив особое
внимание на недоrryщение сжигания сухой растительности, соломы и стерни
сельскохозяйственных культур на используемьD( зеI\дJlях
сельскохозяйственного IIЕвначения, а также экспJцlатацию зданий ц
сооружений сельскохозяйственЕого назначениrI с соблюдением требований
пожарной безопасности;

3) обеспечить взаимодействие с органаiuи местного сап,rоуправJIения по
недоrryщению цроведения некокгролIФуемьж вьцсиганий сухой
растительности, сжигaшtиrl мусора и разведения костов на используемых
землях сельскохозяйствеЕного назначения, прилеI.Елющж к земJIям лесного
фонда;

4) орг€lнизовать доведение до кDкдого сельскохозяiствеЕного
товаропроизводителя требований, пре.ryсмотренных rтунктом 67 п главой Х
Правил противопожарноFо режима в Российской Федерации, утвержденIrых
постановлением Правительства Российской Федерации 0т
lб сентября 2020 юда Nч 1479, в части обеспечения пожарной безопасности
объектов сельскохозяйственного производства.

ll. Министерству лесного комплекса Иркутской обласм
(Петренев .Щ.В.):

1) завершить до пачЕuIа пожароопаснопо сезона подготовку
лесопожарных формирований на пожароопасный период 2021 юда;

2) орг€lнизовать мероприятия по привлечению добровольньIх
пожарных дружин к мониторинry лесньж пожаров, противопожарной
профилаrсгике и пропzrгаIце, а также к мероприrIтиям по тушению десных
пожаров;

3) организовать содействие в обуrении добровольцев (волонтеров),
осуществJuIюцIих деятеJIьность в сфере преryпреждения и тушения пожаров,
технологии и основЕым навыкам тушения песньD( пожаров, LD(

инструктиров€lнию по технике безопасности, а также информированию о
необходимых прививках;

4) осуществJuIть постоянный мониторинг соответствия
противопохарных разрывов и минераJIизованньD( полос, выполненньD( в
лесном фонде, с послед/ющим информированием Главного управления
Министерства Российской Федерации по делапл гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациrIм и ликвидации последствий стюrийньпr бедствий по
Иркутской области, Межрегионального управления Федеральной сrryжбы по
надзору в сфере природопользования по Ирlgrгской области и Бйкальской
природной территории и органов прокуратуры о выявJlяемьD( IIарушениях
требованиЙ пожарноЙ безопасности;

5) обеспечить выполнение цротивопожарньD( мероцриятий,
направленньD( на предотвращение перехода лесньD( пожаров на населенные
tryнкты, объеrсш экономики, а также на территорию государственньD(
природных заповедников и ндшональньD( парков;

8

6) обеспечивать в течение пожароопасного периода нЕiличие
необходимьD( запасов пенообразоватеJIя дIя тушения лесIIых похаров с
применением авиации;

7) обеспечить до начЕrла пожароопасного сезоЕа закпючение в

установленном цорядке договоров на выполнение авиационных работ по
охране лесов от пожаров;

8) осуществ.тlять в установленном порядке досрочное расторжение
доюворов аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных
насаждений, а Taloke приЕудительное прекращецие права постоянного
(бессрочного) попьзования JIесным )ластком или права безвозмездного
пользоваЕия лесным )ластком, прекращенI4е сервитута, публичног<r

сервиц/та в сл}цае невыполнения црахд€lнами, юридическими лицами,
осуществJIяющими использование JIесов, лесохозяйственного регламента и

проекта освоения лесов в части охраяы лесов от пожаров; о ходе работы
ежемесячно информировать членов межведомственного оперативного штаба,
создчtнного в соответствии с подпунктом 5 гryнкга 3 настоящего
постаЕовления;

9) обеспечить взаимодействие с оргЕIн€tми местного самоуправления по

недоцлцению проведения неконтролируемых сельскохозяйственных пЕutов,

сжиганиrI мусора и разведениrI косlров на территориях, прилегающих к

земJIям лесного фонда;
10) организовать в течение пожароопасного периода проведение

целенаправленного информирования нtюелsния о соблюдении требований
пожарной безопасности в лесаr(;

11) организовать взаимодействие с Главным упр€tвJIением
Министерства Российской Федерачии по дел.rN{ rражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидаIши последствий стихийных бедствий по

Иркутской области, Главным упрt!влением Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Иркутской области, Управлением Федеральной
сrrужбы войск национальной гвардии Российской Федерации по Иркутской
области по вопросап,r проведения мероприятий по выявJIеЕию и пресечснлrIо

цравонарушений в лесах;
12) обеспечить анадиз поступающих сведений, ежедневный взаимrtый

обмен информацией с Главным упр€!вJIением Министерства Российской
Федерации по деJIаIvI гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
иJIиквидации последствий стихийньrх бедствий по Иркутской области
иГлавным упрzlвJIением Министерства внутревних дел Российской
ФедераIц.tи по Ирrсутской области по вопросаI\4, касающимся выяыIения
правонарушений в лесах, в том числе по правонарушениям,
пре.ryсмотренным статьей 8.З2 Кодекса Российской Федерации об

4дминистативньIх пр€lвонарушениях;
13) обеспечивать своевременЕое информирование населениrI о текущем

кJIассе пожарной опасности путем рzвмещения соответствующей
информации на официальном сайте министерства лесного комплекса
Иркутской области;
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14) обеспечить мониторинг пожарной обстановки на период и в MecTErx

проведения международньж спортивных соревнований, деятельности
палаточных лагерей, незамедлительное информирование орпанизаторов
международных спортивных соревнований, организаций, обеспечивающих
отдых и оздоровлеЕие детей, о прогнозируемой Ееблагоприятfiой похарной
обстановке с рекомендациями по изменению места и времени цроведениrI
международньж спортивных соревнований, деятельности палаточЕых
лагерей; обеспечить проведеЕие инструктахей о мерах пожарной
безопасности в лесЕrх с организаторами международных спормвньD(
соревновЕlний, персоналом палаточных лагерей;

15) определить должностных лиц для )ластия в патрулировании
территории с целью контроля за соблюдением требований пожарной
безопасности;

tб) обеспечить проведение мероприягий по выявпению мест
несанкционированного размещения отходов производства и поцеблеЕиrI на
землях лесного фонда, их ликв!rдацию, а также пресечение деятельности лиц,
их разместивших, о ходе работы ежемесячно информировать членов
межведомствеЕного рабочего штаба.

12. Министерству социального рЕlзвития, опеки и попечительства
Иркутской области (Родионов В.А.) обеспечить:

1) ведение мониторинга хода детской оздоровительной кампании,
внештатных сиryаций с детьми в организациях, обеспечив€lющих отдьIх и
оздоровление детей, на основании сведений, предоставленных
муницип€шьными межведомствеIIными комиссиями цо вопроса&r
оргаЕизации отдыха и оздоровленця детеiтi

2) своевременную актуализацию Реестра организаций отдыха детей и
их оздоровления,

13. Управлению пресс-службы и информации Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области (Мазур Ю.А.):

1) обеспечить координацию работы средств массовой информации по
вопросам противопожарной пропаганды;

2) обеспечить информирование Еаселения Иркутской области об угрозе
пожаров в лес€rх и соблюдении пр€lвил пожарной безопасности через
средства массовой информации, уIреждаемые органаilrи государственной
власти Иркутской области для обнародования (официальною
опубликования) правовых актов оргаIIов государственной власти Иркутской
области, иной официальной информации, официальный портал Иркутской
области;

3) организовать в установленном порядке Еа канЕrл€D( федерального
государственного унитарного предприrIтия <Всероссийская государственнЕш
телевизионнaш и радиовещательнaц компанияD црохощдение социальной
рекламы по пропаганде безопасного поведения lрФкд€ш в пожароопасный
сезон.

14. Исполнительным органам государственной власти Иркугской
области в рамках полномочий еженедельно Еаправлять в Главное управление

10

МинистерсТва РоссийсКой ФедерШии пО делап{ грa)кданской обороны,

'rр"a""r"й""rм ситуациям и ликвидации послед"'гвий стI,Dшйных бедствий по

йрщrгскоя обласп{ информацию о принятых мерах по цресечению

нарушениЙ трбованиЙ пожарноЙ безопасности,
15. РекомеlЦовать ГJIавнОIt,fУ УПРаВЛецию Министерства Российской

Федсраlдии по делап{ граждшrской обор_оцы, чрезвычайЕым ситуациям и

ликвидации ,rо"о"д"r"rпй стихийньD( бедствий по Ирlryтской области

(Федосеенко В.С.):
l) усилить федеральный государственный пожарный надзор за

собпюдением требований пожарной безопасност*r посредством проведения

внеплановьD( цроверок (при наличии зzlконньt,( основаflий), реЙдов

организациЙ оrд-.а детей и ш оздоровления, ц/ристическLD( баз отдь,р<4

*"*п""a-о"aлей, объектов сепьскохозяйственного производства, объекгов

экономики, имеюIцIlrх обшую граниIý/ с песным массивом;

2) обеспечить коЕтроль за рабоюспособностью источников наружнок)

противопох(aр*о- 
"одо""абжепия, 

в рапdкФ( цредставленных полномочий

принимать меры по приведению водоисточников в надJIежащее состояние;
- 

3) перевестИ подчинеЕнЫе подраздеЛени,I на усиленный вариаЕт

несения с'лужбы, с учётом введения на терриюриях муЕиципальньIх

образований особог0 противопожарною режима;
4) оргаяизовать рабоry по перевоry на усиленньй варцант несения

сrryжбы пьдразд"лений всех видов пожарной охршrы, входящих в состав

месткых пожарно-спасательньIх гарнIвонов, с уrётом введения на

территориях муниципtшьньD( образований особого противопожарЕого

режима.
16. РекомеНдоватЬ ГлавномУ управJIению Министерства внутренних

дел Российской Федерации no Йр*у."*ой областrr (Ка;rиuryк д.Е.),

Главнолиууправлению Федеральной спужбы исполнения наказаний по

ирrqrг"кЬЙ обпч"r' (СагалакоВ Л.А.), УгlравлениЮ Федеральной сrrужбы

"оИ"* 
вационtlльной iварлии Российской Федерации по Иркугской области

(Сапожников А.В.) в раш{к.rх имеющи)(ся полномочий:

l) провести комIшекс оперативны,( профилакгических меропрпятпй с

лицчlми, ранее привJIекавшимися к уголовной и (или) адмивистративной

ответственности за наруIцения в сфере лесопользовЕlния;

2) принять меры В цредепа( компетеЕции по содействию в обеспечении

общественного порядка и безопасности цри цроведенши рейдов в населеЕньгх

rryнкт.D(сцедьюпресечени,Iвыжигаяияс5псойрастительносмисжипания
мусора, а также принять }л{астие в проведении мероприятий по усилению
o*p*"i обществънного порядка на объектах, обеспечивающих

жизнедеятеЛьностЬ насe.пения, в MecT,D( пожароВ и на црилегающих к ним

территориrrх и в места)( оrрzшиrlения доступа населеншI в леса,

17. рекомендовать главному }правлению министерства российской

Федерации по дела}r гражданской обороны, чрезвычшiным ситуациям и

ликвIцации ,rо"п"д"r"rй стю<ийньD( бедствий по Иркугской области

(Федосеенко В.С.), Главному управденшо Министерства вIrутренних дел
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Российской Федерации по Ирцrгской областтr (КаllиIryк А.Е.),
Главномууправлению Федеральной сrryжбы испоJIнепия наказаний по
Ирryгской области (Сагалаков Л.А.), оргшrаIчt IIIуниципаJIьною контроJIя
определить должностньD( лиц дIя участия в патрулировании терриюрии с
цеJIью контроJlя за соблюдением требований законодательства в
соответствии с компетенцией.

l8. Рекомеlцовать Мехсрегионаrrьному управлению Федеральной
службы по надзору в сфере црцродопользовzrния по Ирк5rгской области и
Байкальской природной территории (Курек О.П.), Управлению
Россельхознадзора по Ирlgrгской области и Ресrryблике Бурягия (Гармаев
В.П.), Енисейскому управлению Федеральной сrryжбы по экологическому,
технологи.Iескому и атомному надзору (Ходосевич А.В.), Управлению
Федеральной службы по н4дзору в сфере зацlиты прав потребителей и
благопоrýлиlя человека по Иркугской области (Савиньrх ,Щ.Ф.), органам
}tуниципtшьпого контоля в раI\{кФ( полномочий:

1) усилить надзор (контроль) за исполнением требований
законодательства в соответствии с компетенцией;

2) еженедельно нtшрЕlвJIять в Главное ).правJIение Министерства
Российской Федераrдии по делЕrпd гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийньrх бедствий по Ирryтской
области информацию о принятьD( мерФ( по пресечению нарушений
требований пожарной безопасности.

19. Рекомендовать Управленrло Россельхознадзора по Ирк5rгской
области и Ресгryблике Бурятия (Гармаев В.П.) ежемесяlIно HaпpzlBJuITb в
Главное управление Министерства Российской Федерации по делаrvr
граждаrrской обороны, чрезвычайншм сrrryациrlм и ликвидации последствий
стихийньпr бедствий по Иркутской области информацию о выявJIенных при
проведении контрольно-надзорньD( мероприятий земеJIьных )лЕютк€D(
сельскохозяйственного назначения, заросшиr( д)евесно-кустарниковой
растительностью.

20. Рекомендовать гл€lв€lп4 }чIуниципtrпьных образований в рамкаr
установJIенных полномочий:

1) создать постоянно действующие оперативные штабы под личным
р).ководством на период действия особого гtротивопожарного режима;

2) организовать в раI\dкФ( работы оперативных штабов мониторинг
выполнения дополнительньD( требований похарной безопасностц и
рассмотрение проблемкых вопросов в период действия особого
противопожарною режима;

3) обеспечить постоянЕуIо готовность сиJI и средств IrfуIIиципalJIьного
звена территориальной подсистемы Иркутской области единой
государственной системы предtупреждения и ликвидации чрезвьтчайных
ситуаций, в том числе готовность водовозной и землеройной техники для
возможного использования в тушении пожаров, обеспечить приведеЕие при
необходимости сиJI и средств муниципального звена территориаJIьной
подсистемы Ирrgrгской области единой государственной системы

l2

прелупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в готовFIость к
реагиров€lнию на тезвычайные ситуации;

4) провести в срок до 26 апреля 2O2l года проверку готовности
объектов, спланированЕых под пункты временного размещения людей;

5) обеспечить готовность систем связи и оповещениrI населения в
случае возникtIовения чрезвычайных сиryаций;

6) обеспечить доведение информации и сигналов оповещения ло
органов управ.пения, сил территориальной подсистемы Иркутской области
единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайньrх сиryачий и населениrI о чрезвычайных ситуациJlх;

7) провести отработку планов действий муницип.цьных образованиli
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций посредством
проведения командно-rrrгабных учений и тренировок в срок /lo
26 апреля 202l года (лля территорий муниципаJIьного образования горо/tа
Бодайбо и района, Казачинско-Ленского муницип€цьного района Ирку,гскоi.i
области, муниципaльного образования <Катангский район>, Киренскогtl
района, муниIшпального образования Мамско-Чуйского района,
муниципального образования <<Нижнеилимский район>>, муницип€шьноI.о
образования <<Усть-Илимский район>, муниципЕtльного образования гороll
усть-илимск, Усть-кутского муницип€шьного образования, городского
округа муницип€tльного образования города Братска Иркутской облас,I.лt,
муниципzцьного образования <Братский район>>, Чунского paйoHllot.tr
муниципаJIьного образования - в срок до 17 мая 202l rода);

8) обеспечить через единую дежурно-диспетчерскуrо службу
муниципаJIьного образования сбор информации о принимаемых мерах llo
предупреждению выжигания сухой растительЕости в усJIовиях особоt.о
противопожарного режима с предоставJIецием данных в управлеlll4с
губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области tto
регионаJIьной политике;

9) обеспечить по периметру [Iаселенного пуЕктq объек,I.ов
муницип€lлыIой собственностиl |раничащих с зеNIлямII
сельскохозяйственЕого нЕвначения, лесничествами (лесопарками), а TaKrKc

располохенньтх в районах с торфяными почвами, создание (обновлеlrlrс)
защитных противопожарных минерализованных полос, удаJIение (сбор) в
летний период сухой растительности или других мероприяr.ий,
предупрежд{лющиХ распростраЕение огнЯ гlри природных пожарах, в срок lK)
26 апрелЯ 202l rода (для территОрий му1,IициП.tльногО образования горо.riа
Бодайбо и района, Казачинско-Ленского муIIиципЕrльного района Иркутской
области, муниципапьного образования <Катангский район>, Киренскоl.о
района, муниципttльного образования Маrr,rско-Чуйского района,
муницип€lльного образования <НижнеиллIмский район>, муrrиципалыIого
образования <Усть-Илимский район>, муIIиципаJIьного образования горол
Усть-Илимск, Усть-Кутского муницип€lльЕого образования, rýродского
округа муниIц{пtlльного образования города Братска Ирку,гской области,
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муниципального образования (Братский райою), Чунского районЕого
муниципЕшьного образования - в срок до 17 мая 2021 года);

10) организовать проведение месяtIников по очистке территории
населенных пунктов от горючих отходов, мусора, тары и сухой
растительЕости, обеспечив при этом инстр)aктФк населения о мерах
безопасности при сборе отходов, а также комплекс цротивопожарньD(
мероприятий на соответствующих территориJж, в том числе межселенньrх
территориях, достаточный для предупреждения возникЕовения пожаров и
перехода их на населенные rryнкты в течение всего пожароопасного периода
202l года, пришIть )цастие в устаIrовленном порядке в организации
деятельности по утилизации собранньrх отходов в срок до 14 мая 202l года
(для территорий муниципального образования города Бодайбо и района,
Казачинско-Ленского муниципального района Ирщrгской областrа,
муниципаJIьного образования <Катангский район>), Киренского районq
муницип€lльного образования Мадлско-Чуйского района, муЕиципальнопо
образования <<}Iижнеилимский район>, муниципапьного обрц}ования <Усть-
Илимский район>, муниципальЕого образоваIIия город Усть-Ипимск, Усть-
Кутского муниципального образования, городского оцруга муниципаJIьного
образования города Братска Ирк5rгской области, муниципальЕого
образования <<Братский район>>, Чунского рйонного IчfуfiиципаJIьЕого
образования - в срок до l0 июця 2021 года);

ll) обеспечить доведение до насеJIения информации о нахождении
мест (площадок) накопления отходов, принять в ycTElHoBJIeHHoM порядке
меры по оргаЕизации безвозмездного доступа грaxqдал к местап{ (тrлощадкам)
накопления отходов во время цроведения меся.lников по сбору горючю(
отходов, мусора, тары и сухой растительности;

12) организовать в p.rмKil( полномочий контроль наличия, содержatншI
в исправном состояЕии средств обеспечения пожарной безопасности жильrх
и общественньгх зданий, находящихся в муниципaльной собственности;

13) обеспечить информирование населения о требованиях пожарной
безопасности, пре.ryсмотренньD( Правилами противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 сентября 2020 года Л! 1479, в том числе, о
порядке использов€lния опФытого огня и разведениrI костов на зеIIIJIл(
сельскохозяйственного кЕ}значения, земJUIх запаса и земдл( населенньгх
пунктов;

14) содействовать сепьским старостап{, утвержденным Губернатором
Иркутской области, старостам сельских населенньD( rrунктов Ирцrгской
области, н€вначенным в соответствии со статьей 27l Федераrrьного закона от
6 октября 2003 года}lЬ 131-ФЗ <Об общих принципФ( организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, в проведении встреч жителей
сельских населенных пунктов, на территории которых сельские старосты,
старосты сельсккх населенных гryнктов Иркутской области осуществляют
свою деятельность, в целях обсуждения вопросов обеспечения первичЕьтх

l4

мер пожарноЙ безопасности, предrпреждения и ликвлIдации последствиЙ
чрезвычайнъ,D( ситуаций;

1 5) своевременно обеспечивать издание }rуниципальньгr( нормативных
правовых актов, устанавливаюцц.ж оrраЕиtlения пребывания граждан в лесах
и въезда в н}t( танспортньD( средств, а также цроведения в лесФ(

оцредепенньD( видов работ в цеJID( обесцечения пожарной безопасноспл в
лесФ( в соответствии с Порядком ограншIения пребывания гра,кдан в лесах
и въезда в нш( транспортньтх средств, а тшоке цроведения в лесФ(
оцределенных видов работ в цеJIях обеспечения пожарной безопасности в
лесах, утвержденным прикЕлзом Мrтнистерства природньD( ресурсов и
экологии Российской Федерации от б сентября 20lб года Jt{! 457;

16) осуществjulть в пределФ( свош( полномочий мониторинг
деятепьItости палаточньIх лаг€рей, расположенных на территории
соответствующего м)rllиципадьноrc образоваЕия Ирryгской обIасти,
мероприятия по обеспечеЕию безопасности жизни и здоровья детей,
нa)(одящи)(ся в указанньD( палаточных лагерл( в пожароопасный сезоЕ
202| rодц о ставIIIих Iд}вестными фактах нарушений требований пожарной
безопасности, в том числе дополнительных требоваЕий, установJIеIIньIх
настояцц{м постановлением, сообщать в министерство лесного компдекса
Ирцrгской области, иные уполЕомочеЕные органы; обеспечить в

устаIIовленном порядке предостarвJIеЕие сведениЙ об орпrнизilшях,
обеспечиваrощID( отдых и оздоровJIение детей в Иркутской области, в том
tIисле палаточньтх лагерях, в Реестр организаций, обеспечивающш( отддх и
оздоровлепие дgгей в Иркутской области;

17) своевременно обеспечивать введение режима (повышеЕной
готовности> в IчIуниципапьньтх образованиях при поступлении информации
от Федеральнопо государственного бюджЕтного }цреждения <Ирцпское

управление по гидрометеорологии и моЕиюринry окружающей средю> об

усилении ветра свыше 15 йс, а такхе принятие мер, направленньD( на
осуществJIение откJIючения элекгроэнергии при наличии оснований,

устzlновлеЕньD( законодательством ;

18) организовать комплекс мероприятий, напрzlвJIенньD( на
предотвращение чрезвычайных ситуаций, обусловленньп< горением сухой

растительности, в том lIисле:

оцределить перечень мероприятий по очистке территорий бесхозяйньп<
и дIительное BpeMrI неэкспJryатируемых приусадебньп< }цастков;

разработать комплекс дополнительньD( мероприrIтий по Еедогryщению
вы)кигания сухой раститепьности на неиспользуемых (бесхозяйньгх) землях
сепьскохозяйственЕого нrц!flачения, назначить oTBeTýTBeHEbD( за их
выполнение, обеспечитъ ID( выполпение с }четом кJIиматически)(
особенностей районов до насц/пления пожароопасного периода 2021 года;

утвердить состав и орг€rнизовать рабоry патрупьньж, патульно-
маневренных, маневренньD( групп на территории мувиципальною
образовалия;
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обеспечить ежедIIевное ппанирование и организацию работы
патрульньDь патрульно_маневренных, маневренных групп Еа территории
муниципального образованиrI с периодическим atн€lлизом и рассмотрением их
деятельности на заседаниях комиссий по предý/преждению и диквIцации
чрезвычайных сиryаший и обеспечению пожарной безопасности
муниципtшьньгх образований ;

организовать в цеJIях обнаружения палов сухой раститедьности
круглосуточное патрулировЕшие территорий населенных пунктов и
прилегающих т€рриторий, в том числе садоводческих и огородн}iческIтх
некоммерческих товариществ и предприятий; к проведению указанной
работы привJIекать в установленном порядке предстtlвителеЙ общественньгх
организаций, в том числе добровольной пожарной охраны, охр€rнных
организаций, а также добровольцев (волонтеров), осуществJIяющю(
деятельность в сфере предупреждения и тушения пожаров, студентов,
школьников, жителей населенных пунктов;

обеспечить незамедIительное реагирование в уст€lновленном порядке
по вьUIвлецIIым очагап4 горениrI на территории населенных пуЕктов и
прилегающих территориrIх, в том числе по термиlIески активным точкаi\4,
выявJIяемым посредством космического мониторинга;

в случае выrIвления лицl допустивших любые очtги горения,
обеспечить незамедлительное информироваfiие по указанным фактам
органов государственного пожарного надзора, органов полиции,
территориальных органов министерства лесного комплекса Иркутской
области;

обеспечить выявление мест несанкционироваЕного размещения
отходов производства и потребления на земJIях муниIц,IпаJIьных образований,
их ликвидацию, а также пресечение деятеJIьIIости лиц, их разместивших;

орг€lнизовать с 1 мая 2021 года (для территорий мунищrпаJIьного
образования города Бодайбо и рйона, Казачинско-Ленского муниципапьного
района Иркутской области, муниципаJIьною обрщования <Катангский
раЙоЕ>, Кr,rренского района, муциIип€lльцого образования Мамско-Чуйского
района, муниIипаJIьного образования <<fIижнеилимский рйою>,
муницип€lдьного образования <<Усть-Илимский райою), муниципzшьЕоIlD
образования город Усть-Илимск, Усть-Кутского муниципального
образования, городского округа муfiиципальЕого образования города Братска
Иркутской обдасти, муниципапьного образования <<Братсмй рйор),
Чунского районЕою муниципаJIьЕого образования - с 17 мая 2021 года)
выстащIение стационарЕых и передвижньrх межведомственных постов на
территории населенцых пунктов и прилегающих территориях, создаfiЕьгх в
соответствии с подrryнктом 10 пунктаЗ настоящего постановленшI;

19) организовать комплекс мероприятий по недопущению горения
строений, пострадавших в результате паводка, произошедшего на территории
Иркутской области в 2019 году, и призн€lцных в установJIенном порядке
ветхими и аварийными объектами (далее - строения), в том числе:

16

определить перечень мероприятий, нацравленных на снижение рисков
возникновениrI горения строений, а также остатков строительного мусора на
территории населенных гryнктов, пострадавших от паводка, произошедшего
на территории Иркугской области в 2019 году;

пришIть меры обеспечительного порядка по недопущению
проникItовения в строения посторонних лиц, в том числе выставпеЕие постов
охраны, приЕудитеJIьное обрушение конструкций строений;

приЕrIть меры по предостережению собственников строений о
недопущении адмицистративных правонарушений, предусмотренных
статьями 8.З2, 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных
прЕtвонарушениях, а также адt{инистративного правоцарушения в об;lасr,и
благоустройства территорий (выразившегося в том числе в несоблюдеtlии
мероприятий по содержанию территории), предусмотренньж Закоllом
Иркутской области от 30 декабря 2074 года N9 173-ОЗ <Об отделыtых
вопросах реryлировЕlния административной ответственности в обласr,лt

благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской
области>;

оргzlнизовать проведение рейдовых мероприятий патрульными,
цатрульно-маневренными, маневренными группаI\4и с учетом мес,г

расположениlI строений.
20) обеспечить нчлпр€tвление информации о принимаемых мерах l]

услоtsиях особого противопожарного режима в Г.павное управлсl{ис
Министерства Российской Федерации по делЕu\{ гражданской обороttы,
чрезвычаЙным ситуациям и ликвидации последствиЙ стихиЙньтх бедствиЙ tKl
Иркутской области и управление Губернатора Иркутской области и

Правительства Иркутской области по региопальЕой политике.
2|. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляюrIIих

деятельность на территории Иркутской области:
l) обеспечить в течение всего пожароопасного периода реryлярtIуIо

уборку мусора и покос травы на используемых земельных участках в

грzlницzlх, определяемых кадастровьши или межевыми плЕшами, а TaK)I(e

очистку объектов и прилегаюцц{х к ним территорий, территорий
садоводческих и огородIических Еекоммерческих товариществ в рамках
ока;}аниrI в установJIепном порядке поддержки указаЕным Еекоммерческим
товариществ€lIчI от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, а

также от сухостойЕых деревьев и кустарников, в том числе в пределах
противопожарных расстояний между объектами, в полосах отвода линий
элекцропередачи, железных и автомобильных дорог;

2) не допускать использование территории противопожарttых

расстояниЙ между зданиями, строениями и лесничествами (лесопарками),
местами раj}работки или ожрытого залегания торфа под строительсl,во
(установку) р€tзличных сооружений и подсобных строений, для
скJIад{ров€lниrI горючих материаJIов, мусора, отходов древесных,
строительньrх и д)угих горючих материЕlлов, стоянки транспортa разведения
костров и сжигания отходов и тары;
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ходе работы ежемесячно информировать членов межведомствеfiного

рабочего штаба.
6) при оформлении разрешений на посещение территорий

заповедников:
доводить информацию о соб.тдодеrши правил пожарной безопасности в

лесФ( посетителям под роспись;
обеспечивать траЕспортные средства посетителей противопожарным

инвентарем: штыковой допатой, топором, железными rраблями, емкостью с
водой не менее 20 лиlров;

7) обеспечить в установленном порядке на особо охраrrяемых

црцродных территориях федерального значеЕия, находящихся в ведении
заповедников, досмотр транспортньж средств, личных вещей граждан;

8) в случае нарушения установJIенного режима особой охраны
территорий з€шоведников, IIезаIчIедIительно приЕимать меры по
приостановке хозяйственпой и иной деятепьности лиц, Еарушивших режим
особой охрЕшы территорий заповедников.

2З. Рекомендовать Иркутскому регионаJIьному отделению
Общероссийской общественной организации <Всероссийское добровольное
пожарное общество>> (Власюк А.В.):

1) оргillизовать проведецие среди образовательных организаций
конкурсов рисунков и поделок на тему: <Предупреждение п{шов травы и
запрет ршведениrI кос,гровD;

2) оказывать содействие в обучении добровольцев (волонтеров),
осуществляIощих деятепьность в сфере предупреlr(дения и тушения пожаров,
основным навыкам тушеЕия лесных пожаров;

3) обеспечить участие добровольцев в ежедневном патрулировании в
сост€ве патрульных, патрульЕо_маtIевренных, маневренных групп на
территории муниципальных образований с целью пресечения палов сухой
растительности, горения мусора и проведениrI инструкта]кей населения
мер€lм пожарной безопасности.

24. Рекомендовать федеральному казенному учреждению
<Управление автомобильной магис,трали Красноярск-Иркутск Федеральнот о

дороrtшого агентствФ) (Рейнет Н.А.), Восточно-Сибирской железной дороге -
филишrу открытого акционерного общества <Российские железIIые дороги))
(Владимиров В.В.), Красноярской железной дороге - филиаrrу открытого
акционерного общества <Российские железные дороги>) (Туманин А.С.),
Областному государственному казеЕному учреждению <,Щирекция
по строительству и экспJrуатации автомобильных дорог Иркутской области>>
(Гордина Ю.В.):

1) обеспечить закJIIочение договоров (контракr,ов) лля выполнения

работ по очистке полос отвода дорог при наличии у подрядных организаций,
претендующих на их заклIочение, договоров на утилизацлIIо вывозимого
мусора;

3) организовать на используемых территориях сбор (в том числе
посредством проведеЕия месячников (декадников, субботников) по очистке
территорий населенных пунктов) горIочих отходов, мусора, тары и сухой
растительности, вывоз отходов на объекты р€чrмещения отходов, обеспечив
при этом на соответствующих территориях комплекс цротивопожарнык
мероприятий, достаточный для предупреждениrI возникновениrI пожаров и
перехода их на населешБIе пункты в течение всею пожароопасного периода
202I- года:

4) обеспечить используемые объекш исправными средствап4и
пожаротушениrI, источниками наружного противопожарного водоснабжения
от пожарных гидр€lнтов или из резервуаров (водоемов), а также обеспечить
доступность подъезда пожарной техники и забора воды из источЕиков
противопожарного водоснабжениrI, в том числе из естественных водоемов, в
любое время года;

5) содействовать организации на территориях садоводческих и
огороднических некоммерческих товариществ добровольных пожаршых

формирований в рамках оказаниJI в установленном порядке поддержки

указаЕным некоммерческим товариществам.
22. Рекомендовать Федеральному государственному бюджетному

учреждепию <<Объединеппая дирекция государственного природного
заIIоведника <Байкало-Ленский>> и Прибайкальского национЕшьного парка>
(Рамазанов У.Г.), ФедераJIьному государственному бюджетному учреждению
<Государственный природный заповедЕик <<Витимский> (далее -:

заповедники) (Чечеткина Л.Г.) :

1) принять меры по приведению в готовность сил и средств к

реагированиIо и тушению лесных пожаров на особо охраIцемьж природных
территориях федераrrьного значения, нЕIходящихся в ведении заповедников;

2) обеспечить контроль н€лхождения граждан, не я&пяющихся

работниками заповедников или должпостными лиII€II\4и Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Управления
Федеральной службы по надзору в сфере природопользоваIIия по Иркутской
обпасти, на особо охраняемых природных территориrIх федерального
значения, находящихся в ведении заповедников, путем проверки lI€цичия у
них соответствующих разрешений;

3) совместно с работниками цравоохранительньж органов проводить

рейдовые мероприятия, направленпые на охрану особо охраняемых
природных территорий федерального значения, цФ(одящихся в ведении
заповедников;

4) организовать очистку туристических троп по обе стороны шириной
не менее трех метров от горючих отходов и мусора;

5) обеспечить проведение мероприятий по вшявJIению мест
несанкционированного ршмещепия отходов производства и потреблеяия gа
землях особо охраняемых природных территорий федерального знаLIеЕия и
их ликвидацией, а также пресечение деятельности лиц, их разместивших, о
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2) продолжить в пожароопасный период 202l года работу по
ликвLцации несчшкIионцрованных съездов с автомобильньтх дорог;

3) завершить до 26 апреш 202l года очистч/ полос отвода
автомобильных дорог от сухой раститепьности, порубочньгх остатков и
горючих материалов, сухостойньтх деревьев и кустарников.

25. Рекомендовать территориапьным сетевым организациям ОАО
<Ирrсутская электосgt€вая компания> (}Iовиков Е.А.), АО <<Братская

элеIсгросетеваJI компаншI> (Кабаев С.И.), ОryЭП <<Облкоммунэнерго))
(Анфиногенов А.Ю.), Восточно-Сибирской дирекии по энергообеспечению
- стукryрному подраздеJIению <<Трансэнерю>> - филиаrrа ОАО <<РЖДl

1/ (Авдиенко М.И.), Забайкальскому филиалу АО <Оборонэнерго>>
" (Красильников Р.В.), ООО <<Шелеховская ЭнергоСетевая Компанияlr

(Буцырева Т.В.):
1) организовать постоянный мониторинг сJцдIпa, строительства

объекгов в цраницах охранных зон воздушньrх линий электропередачи,
которые моцд служить причиной возникновениrI пожаров, с последaющим
информированием Енисейского управJIения Федеральной сrryжбы по
ЭКОЛОГШIеСКОМУ, ТеХНИЧеСКОIчIУ И аТОМНОМУ НаДЗОРУ;

2) обеспечивать откIIючение элекIроэнергии в период успления ветра, а
также при постуIшении информации от ФедеральЕоrc государственного
бюджетного }^rреждения <<Иркутское управпение по гидрометеороломи и
мониторинry окружающей среды) об усилении ветра свыше 15 ru/с при
наличии оснований, установленных законодательством.

2б. Настоящее постаIIовление подIежит официа.тlьному оrryбликованию
в общественно-политической глtете <<Областная>, сетевом издании
<<Официальный интернет-портzш rrравовой информачии Ирк5rгской области)
(ogirk.ru), а TaIoKe на <<Официальном иЕтернет-портЕ!ле правовой
информадии> (www.pravo.gov.ru).

27. Пунtст 3 настоящего постановпения всцmает в силу через десять
каJIендарных дней после опубликовшrия.

28. Контроль за постановления оставJlяю за
собой.

заместитепь

К.Б.3айцев

отдн,л
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