!/еr..

iёЕr1? А. r/
2
Братсrса, Iчfунищ{паJъного образоваrпrя кБратсtой район)), lчrуlrиципаJlьнопо
образованпя <Жпгаrrовский райою>.

3. На

период действия особого противопожарноrc perсимa
устанавJIиваются дополнштельные трбоваlrия поlкарной безопасности,

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОВЛДСТИ

вкJIючающt{е в себя:
l) запрет на посещенпе гра]N(данами лесов при наступлении III класса и
выше пох(арной опасности в лесах по условпям поюды, кроме сJryчаев,
связапнь,D( с использованием лесов на основавпи закпюченньD(
государственных Ko}tтpaKToB, доюворв ареtцы }^racTKoB лесноrо фонл4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 апреля 2019 года

Js

2'l?-пп

Ирtутсr

Об устапошеппп Br террпторЕп Прщпскоf, областп особого
протrвопоrlýlршого режпм8
В связи с настуIшением периода особой пожарной опасности,
связанной с пропlозом неблагоприятttш( мепеорологrческпх явлений и
вознrкающей угрозой населенным rryrllmам и объеrсгам экономики, в цеJIях
обеспечения безопасноспл жrlзнедеятельности населения Ирryтской облаотп,
в соответствии со статьей 30 Федеральнопо закона от 2l декабря 1994 юда
Ng 69-Ф3 <О пожарной безопасноспr>>, статьей 20 Закона Ирrgrтской обласпl
от 7 оlсгября 2008 года Ng 78-оз <О пожарной безопасности в Иркугской
области>>, ру(оводствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Ирклской
области, Правительство Иркутской области

ПОСТАНОВ ЛЯЕТ:
,{. Установить с 08.00 часов l0
15 июня 2019 года особый

апреJuх

2019 года до 08.00 часов

рхотм на террt тории
Ирlgrгской области, за исключением территорий IчryЕиципаJIьною
образования города Бодайбо и района, Iчrуt{иципального образования
Ирrугской области <Казачинско-Ленский район>, }tуruщипаБнопо
образования <Катангсмй раfiон>, Киренского раfiона, муниципtuьнок)
образования Мамско-Чуйскоm района, муниципаJIьного образованпя
проп{вопожарный

выполнением определенных влцов работ по обеспеченкю пожарной и
санитарной безопасности в лесах в рамках государственrшш задшшй,
прездом и пребьванием в оздорвительных учрехдеЕия(, в том числе
стащ{онарных и передвшкных паJIаточньD( лагерл( (далее - паJIаточные
лаrеря), туристиtIескшх базац осуществлением мониюринга пожарной

опасности в лесах и лесных пожарв, а также с проведением моl(Дународrых
споргшвных соревнований;
2) прелварrrтельное (не менее чем за
рабочж дня до дня
проведениrI мех(длародrою споргивного соревнованпя, открытltя
паJIаточнопо лагеря) нацравление организаторами межд/народных
спор,ивных соревнованшй, орпанизilшlями, обеспечиваюцпллitи отдых и
оздоршение деT ей в плIаточных лагерях, уведомлеш.rй в письменной форме

тп

адрес министgрства леснопо комплекса Ирцrтской обласпr и орланов
местного самоуправJIения с(ютветств)rющих }fуниципальных образований
Иркугской области о месте и сроках проведенпя межд/нардного
спортивною соревнования, меgге и cpoк€tx отlФып{я папаточного лаперя,
планируемом коJIичестве rIастников мецд/народного спортивного

в

соревнования, отдьD(aюIIцD( и персонаJIа паJIаточнопо лагеря;
З) загtрет на разведение костров и выхсигание су<ой растительноспл,
сжипание мусора, црипотовление Iшщп на отlФытом оrне, )iтJIях, в том числе
с пспоJIьзованием устройств и соор)Dкений дtя прrготовленrtя пищ{ на

<Нижнеилrмский район>, }fуниципального образоваrпrя <Усть-Илимсlg{й
район>, муниципzlльного образования город Усть-Илимск, Усть-К)тского

угJIях, за исключеншем приrотовленпя rпдщ| в помещениях зданиЙ,
предrа!наченных ди прживания, дш оказания усrrуг общественного

муниципаJIьного образования <Братский район>, мунпципальноло

предусмотенншх

08.00 часов l мая 2019 года до 08.00 часов
15 июля 2019 года особый противопожарньrй ржим на террIдории

товариществ, предпрпятиях, полосах отвода линий электропередачи,
}келезных и автомобпьньD( дорог, в лесalq располоrкевнъD( на земJIя)(,
находящкхся в государственной собственносп{ Ирrgrгской Фласпл, на
земJID( леснок) фща осущестшение полномочий по охране KoTopbD(
передано органам посударственной власти Ирrугской обласпr в соответствии
с часгыо l статьи 83 Лесною кодекса Россdской Федерации, а Taroкe на
земJIях особо охршяемьD( прирдных территорий, за пскшочением работ,
проводимшх спеIшаJIизированншми организациями, по обустроЙству

муниципального образования, муниципаJIьноп) образования горда Братска,

образования <Жигаловский райош.

2.

Установить

с

муниципаJIьного образования Fорода Бодайбо ш района, мунхципаJIьною

образования Ирклской

области

<Казачшlско-Ленсклй

район>,

муниципального образования <Катангский район>, Киренского район4
муниципаJtьного образования Мамско-Чуйского район4 IчtуIfiщипальпого

образования <Ниrкнеилимский районD, l{униципальною образования <Устърайон>>, }fуницIпаJIьного бразования пород Усть-Ипимск, УстъКутского муницltпальною образования, муниципального образования города

Илrмский

а тilоке в зонах дtя приготовJIения и приема пицlи,
в паJIаточньD( лаrtрях, на территорияк поселений и
городских округов, садоводческю( и оюрдниlIеских некоммФчесrcж

питания,

заццmньD( полос и шrъrх rrрофилактпческпх работ, rrрелусмотенньD( лесным
законодатеJБством;

з

4

4) нашчие у граJNсдан, нжодящд(ся в лесах при наgгуплении I, Ц
кJIасса по:lсарноЙ опасности, емк(юти с водоЙ не менее 20 лrтров лля
обеспечения мер по недопущению и распрсгранению леснъD( пожаров;
5) разработtсу планов тущенпя пох(арв, преryсмативаюlцrх рещениrl
по обеспеченrшо безопасносIи людей, организдц{ями, осуцIествJIяющ}Iми
лесоз:готовитепьЕуIо деятепьность;
6) функчионшровапие постоянно действуюпцоt операпlвнъ[х ЕIтабов,

14) пршtятrле мер, направленню( на осуществJIение откпючения
электроэнерп{и при налиtIии основаншй, установленныr( законодатеJъством,
в муниципаJIьншt образованпях в период усиления ветра и при посryIшении
шtформшпrи от lDелеpаlъноFо лосударственното бюджетною учреждения
<йрщrгское управJIение по шдюметеорологип и мониторингу оlсружающей
ср€ды> об усилении ветра свыше 15 м/с, с цроведением заблаmвременного
оповещения населения;
l5) введение ограничеrшй охоты в охотншrБr.iх угодьях в л€са(.
4, ответ€твенвыми за выполнение допоJtнштельнъrх требований
пожарной безопасности явJIяются в рапdках установленны)( полномочий

преryсмативающее рассмотение юпросов операмвной об(тановки с

поr(арами в ежесуточном рехшме;

7) обеспечеrше потовности обьекmв, сплililФованных под rrуrmы

временнопо рцtмещения лодей на территориях IчrуIrицшпльнш( образовшптй
Ирцrгской области, готовностп техники дш эваryации населения в сrryчае

возникновения цезвычайной си:уачии;
8) еlкедневное инфрмирование населения о действии на террхтории
особого противопох(арнопо режима, требованияс пожарноЙ безопасности и
операплвной обсtаltовке, связФrной с прохождением пожаропаснопо сезона
с задействовшrием всех систем оповещенпя, в том числе местной системы

оповещения

о

чрезвычайных сIпуаIIиD(,

законодательством;

9)

в

сrDнаях, предусмотренньrr(

проведеlше отрабопсл Iшанов действий

ликвIцillии

по пр€ддре)rцению

чрезвычайньп< сиryаций муншц{паJIьвых образований

и

Ирцrгской

области;

l0) создакие (обношrение) по периметру населенных п)нктов, объеrстов
}rуниIцшаJьной собственноспr, црани.Iащих с лесншtIествами (лесопарками),
а такх(е расположеннщс в районшс с mфянымп почвами, дройпьоt заlщlтных

протик)пожарных минераJшзованных полос шцршной

1,4 меrра

с
расстояния ме)r(ду нпми шIФиной не менее

устройством проп{к)пожарЕого
l0 метров, с органш}дц{ей постолtного обеспеченшl ее очистки от сухой
травянистой растите,Бностш, пожЕивных остатков, ваJIежшик4 поруботrьrх
остатков, мусора и друпiх rорючих материлIов;

ll)

постов

выстаыlение стационарных

на

территориях;

и

пер€движных

территориях населеннъD( пунlmов

и

межведомственнш(
црилепаюпцD( к ним

12) создаttие патульншц патушно-маневренньDь маневренных групп
на террmорпи lrfуt{шц{паJьного образования, а Tllюt(e организацшо в целrв

обнаружения палов сlосой раститеJБности IФуглосуrочноrc патулированпя
территорий насепенных rrуЕкюв и пршIегающrD( терршюрrй, в mм числе
садок)дчесrcD( и опород{иlIески,( некоммерческих rcварпществ u
гlрелприятl ;
организацию привлеченпя
установлеЕном порядке к

l3)

в

прфплаlсической работе и патрулIФованию предсгавrrтелей общеотэеlшых
органlгзаций, в том числе добрвольной поrкарной охр€шы, охранных
организдшй, а TaIoKe добровольцев (волонтеров), осуществляющю(
деятельность в сфре пр€дупреждения и тушения пожаров, жrrгелей
населенньн пу{ктов;

испоJIпительные органы государственной власпt Ирщrгской бласти,
террпюриаJIьные орпаны федершrьнъrх органов исполнительной власти,
органы местнопо сап{оуправJIения IчrунrципаJIьньrх образованиЙ Иркугской
области (дшее - органы меGтнопо самоуправления), ралltзующие в

устаповJIенном порядке мероприяп{я, цредусмотенные настоящим
постановJIением.

5. Предlо:tолтъ Главному ).правлению Мпкистерства Российской
по делам граrlсланской обороны, чрезвычайным ситуациям и
JIиквtцацпи последствий стпхIйных бедствий по Ирщrrской области
<DедераIши

(Неlпобов В.Н.) совместно с минпстерством иIvfущественных отtlоцlений

Иркутской области (С}хорученко В,А.) в piщKlD( Соглаmения ме)rцу
Миtшстерством Россrйской Фелераrши по делам грахданской обороны,

чрезвычайrrым сlтгуаlц{яlr'rt п JшквидаIIJш{ последствий стихийяьоt бедствий и
Правительством Ирцrгской области о передаче друг другу осуществления

части cвoltx полномочпй

в

решенши вопросов защиты населения ч

территории от чрезвьтчайньD( сrгуаций природного и техноrЕнного характера
и JIиквIцации ltx последствий, органшации и прведения аварийноспасательньD( и другtD( неотлоr(ных работ rrри чрезвычайных сиlуациях
межIt{униIипaщьного и репlонzuБноrc характера, организлlии т,уlления

пожаров силами Государотвенной противопожарной uцокбы, орпанизации

осуществления на межIчtуниципальном и репtональном уровне мероприятий
по граrкданской обороне, осущестшенпя поиска и спасанпя людеfi на вЬдных

объекгаь }твержденного распорпкением Правительства Российской
Федераlщи от l l марта 20l l юда Ng 392-р (даllее - Соглашение):
l) орланизовать ко}rrроJБ и мониторинг работы патульньж,

патуJьно_маневренншх, мtшевренных групп IчfунпципаJБных образованиЙ

Ирцrгской област}r

и

патушно-контольных групп, вкJrючirющих
и KoHтpoJuI Ирщrтской области, по
патулированию насепенньD( ц/нкюв, садоводческю( и опOрдниlrескю(
некоммерческих товари,ществ и пршIегающю( к ним лесньD( MaccInBoB с
rrредставителей орпанов надзора

целью предуцреждения, вь[явления и пресечения нарушенrй требований
зrконодателютва Российской tDедерации, связанных с выжиганпем сухой
растительности, а такr(е в часпl содер]кания территории и недопущениrl
зФшдrленпя к)рюtшми веществами п отходал,tи;

5

6

2) обеспечлпь потовность сил п средств гФударственных уrрехцений
Иркугской обласtи, обеспечпваюцlих осуществление части полномоцlй по
заrп!лте населения и территории Ирrутской области m тезвычайных

следования. По итогам работы проинфоршtровать Главное }правление
Минпстерства Российской <Dедершш по делаtt( грФN(данскоf, обороны,

сrryаций межlfуниципаJIьного и peпloнaJlbнono характера и ликвIцilц{и
укlванных чрезвшчайных сrгryаций, переданных по Согладrеrтrю
Мишrстерству Россrйской Федершши по делам граqданской оборны,

чрезвьнайным ситуацпям и ликвrцацпи последствий стю<иitнщ бедствий, к
действиям по защште населенншх rryt{KтoB п объекгов экономики от пожаров;
З) орпаншзовать профилаlсгичесlgпо работу, в том числе с

использованием средств массовой информацlш,

по

предпреrсдению

выжигilrпя сухой растительности и сrt(иланшl мусора, разведению костров на

терршюрии Ирtсугской области;
4) обеспечитъ ияформl.tровЕlние населения Ирlgrгской обласпл о
собrподенши требованrй по:карной безопасности через средства массовой
информшдии, сигнаJIьно-поворя[щ{е устройства на специаJъной пожарной
технике;
5) организоватъ проведение инструlстака населенпя Ирсутской области
по вопросам соблюдения трбований пожарной безопасности.
6. Министерству и}rущеотвенншх отношений Иркугской области
(Сухорученко
орпанизовать цроведение мероrrриягиf, по
осуществлению реп{он€шьного государтвенного надзора в областп защIlты

В.А.)

населениrI

и

террlтгорrй

МеЖIvfУIrИЦИПЛIЬНОГО

И

от

чрезвьтчайных сlтryаtrий решонального,
tt{УНИЦИПаIЬНОГО ХаРаКТеРа rrУГеМ ПРОВеДеНИЯ

пл.tновых и внеплановых прверок по контоJIю за реаJIизfllпей полномочий
в обласпr защитцl населениrl и террrгорий от чрезвычайньпt сrг.ушшй
природного и технопенного характера в отношении орпанов местноп)
сtlп,tоупрiлвленшl, в состав которых входят населенные цrнкты, подверженные
угрозе лесных по2каров, при к€щичии законных оснований на проведение
проверок и в стопом соответствии со статьей 77 Федераlьнок) закона
от б оlстября 2003 года Л! lЗl-Ф3 <Об общж принципчrх организации
местного самоуправJIения в Российской Федераlцли>>.
7. Управлению Губернатора Иркугской области и Правительства
Ирщггской области по реплональной поллпrке (Наумов В.Н.):
l) организовать взаимодействие с органами меспIопо са}tоуправленпя
по выпоJIнению меропрlлятий, предусмотренных пункюм 15 настоящего
постановJIения;

2) обеспечить проведение анализа деятельности органов

п

режима.

2019 года;

3) обеспечlлть постоянный монЕюринг отк,Iюченпя электроэнерпlи в

IчIунищIпаJIьЕых

образованилс в период усиления ветра;

4) в срок до l мая 2019 юда в рамкФ( работы штаба по обеспечению
безопасности элеlсроснабlкенrrя Иркугской области подЕести итопл по
ревизши самок)льншx строеrшй, расположенных в охрапнъD( зонж
возддшьrх линий элеюропередаtш;
5) обеспеwrть в устаношенном порядке контроль за исполнением

правиJI осуществJIения деятеJБности регионаJIьнопо оператора по обращенпю
С ТВеРДШМИ КОМIчrУНаJlЬЕЫМи ОТхОдЩldи, в том lшсле в части реашзащrи мер

по

недопущению закпаl,tления территорип в

репiонаJъного оператора.

9.
1)

зоне

деяпельности

Мшистертву сельскопо хозяйства Ирцrгской

(CptapoKoB И.П.):

провести совещания

товарпроизк)дителямп

с

обласпr

сельскохозfrственными

о rФопrвопожарном состоянпи объектов сельскою

хозяйства, а также ю( готовности к особотrtу пртивопожарному першоду;
2) в срок до l0 апрля 2019 года разработатъ, утвердить и обеспечить
осуществление комплекса мероприягий по вопросам обеспеченпя пожарной
безопасноспл при проведенип с€хtонных полевых работ, обратrrв особое
внимание на недоrryщенпе сжпгавпя сухой растительностш, соломы и стерни

сельскохозяйствеlдtьпс tryльтур

на

испоJIьзуемых

зеI|IJIях

сельскохозяйственнопо нлtначения, а таюt(е экспJIуатацию здашй u
сооружений сельскохозяйственнопо назначения с соблюдением требований
пожарной безопасности;
3) обеспечrь взаимодействие с органами местнопо с,амо)правrIения по

недопущению прведения

некоIлроJшруемшх вьпЕgiганий

су:<ой

мусора и рцtведеЕпя косгров на используемых
распiтеJIьноспI,
зеIчшIях сельскохозdственного назначеная, припегающих к земJIям лесного
сrN(ипапItя

местнопо

информrровшпrе Правштельства Иркl"тской области о
достаточности принимаемшх мер в условиях особого цротивопо]карнок)
самоуправJIенпя

чрезвычайвым с}rгуациям и ликвидацип последствrй стш<rйньв бедствий по
Ирщrгской облаmи;
2) обеспечить в установленном порядке укомIшекпование аварийнотехншrескопо зшtаса Иркугской областп основнымш средствамш п
материаJIами дш устранения последствий аварrйньпt сrrгуачий на обьектас
lкизнеобеспеченпя насеJIения Ирgrтской области в пожар(юпасный период

8. Министерству х(t{лищной полrrплки, энерпетики и танспорга
Иркугской области (Сулейменов А.М.);
l) в срок до l мая 2019 года орпанизовать в установлешlом порядке
привлечение организаций, осуществJuIющш( п€ревозки, дIя мониюринга
загораний, палов сухой распIтельности, выявJIенных по маршр}там ю(

фоtца;

4)

организовать доведение до кФкдою сельскохозйственного
товарпроизводrтеля требовшптй, предусмотенных rrункгом l7.1 и главой Х
Правил противопох(8рнопо рехсима в Российской (Dедерацшl, угвержденньD(
постановлением Правлпельства Российской Федершпrи от
25 апреля 2012 юда Nэ 390, в части обеспечения поlкарной безопасности
объеrсов сельскохозяйственною производствtl.

7

8

l0. Мшrистертву леснопо комIшекса Ирщrгской

(ШеверлаС.В.):

обласпt

l) &rвершитъ до начаJIа пожароопаснопо ce:loнa подготовlry
лесопожарншх формrtровапий на похсароопасныfi период 2019 года;
2) орпанизовать меропрпяпrя по привJIечению добровошншс
ПОЖаРНЫХ ДРУ/КИЕ К МОНИТОРШrrУ ЛеСЕЫХ ПОЖаРОВ, rrРОПrВОПОЖаРНОЙ
профшшстике п пропагfiце, а Taloкe к мероцрпяпrям по тушеЕию леснъD(
пох(aров;

3) оргаrrизоватъ содействие в обуrенrtи добровольцев (волоmерв),

осуществJIяющrrх

и

деятепьность в сфере пред/прfl(дения и туIдеЕия пожарв,

основншм навыкам тушения лесЕых по)rсаров, ю(
инстрytстrрованию по технике фзопасноспr, а также шtформшрованшо о
необходимьв прпвивках;

технологией

4)

осуществJIятъ постоянньй моЕиторинг

и

соответствия

минераJIизованных полос, выпоJIненньD( в
лесном фоtце, с послед/юЕим шнфоршtрованием Главного управленая
MllHшcTep,TBa Российской ФедераIши по депа${ грах<даttской обороны,
чрезвычайным сlтry:tIlиям и ликвrцшши последствlfr сп[хJ{йЕшх бедствий по
Ирrlтской бласпr и орпанов проrryратуры о выявJIяемых нарушения(
требованrлй пожарной безопасноспr;

противопожарных разрывов

5) обеспетrвать в течение

пожароопасного перпода ЕаJIиtше
необходлмьпс запасов пенообразователя ди тушения лесных пожарв с
применением авиации;

6) обеспечптъ до начаJIа пожароопасноrо сезона закJIюченпе в
устtlновлеЕном порядке доповоров Еа выполнение авиационных работ по

охране лесов от пожаров;

7) осуществить в установлеЁцом порядк€ досрчное ра9торжение
доповоров ареlцы лесных )лIастков, договоров IryIши-продФки лесных
насахqдений, а таюке принудrrе.JБное прекршIение права постояннопо
(6ессроrпrого) пользоваlшя лесЕым гtасп(ом шш права безвозмездного
пользования лесным )пастком, преIФащение сервIfг}та, lryблtчного
сервrryта в сJrучае невыпоJIненпя црФкданами, юридIFIескими лицами,

(ю)дIествrIяющими исполыrование лe'Oов, лесохозяйствеrrного регламента и
о ходе работы
ежемесячно инфоршrровать tшенов межведомственнопо оперативного пrтаба,

прекга оск)ения лесов в часм охраны лесов от пох€рв;

созданною в соответствии с подпунlсгом б тrункга З

шаgтоящею
постановJIеншI;
8) обеспечrгь взшпrодействие с органами местнопо самоупрашеЕия по
недоrr}4цению прведенпх ЕекоЕтролируемых сельскохозяйственrrьпс палов,
СЖИПаНИЯ lttYCOPa И РаЗВеДеНШr КОСТРОВ На ТеРРИТОРИЯХ, ЦРПJIеЛаЮЩШ К
землям леснопо фоlца;
9) организовать течение поr(ароопаснопо периода проведение

в

целеншравленного шнформпрованш насепенпя
пожарной безопасности в ле,сах;

о

собrподении трбоваrшй

l0)

организовать взаимодействие

Министертва

с

ГлавЕым

управJIением

Российской Федерацlш по делам гра*{данской обороны,

чрзвычайным сrrryациям и ликвидации последствrrй стюкиfuiьоt бедствий по
Ирцrгской обласtи, Главныr,,r уtФавлением Мпнпстерсгва вн}тренних дел
Российской Федерачии по Ирцrгской области по воцрсам проведения
мероrrрияплй по выявлению и пресечению правонарушений в лесах;
l l) обеспечrrтъ aнaJrml поступающд( сведенrй, еrкедневный взаlлмный

обмен информаIщей

по

с

Главным управJIением Миншстерства Россrйской

делаIr{ гражданской оборОны, чрезвычайным сиlуациям и
JIиквцдшши последствий сплgrIrньrх бедствий по Ирклской области и
Главным управJIением Мшlистерстm в}r}тренних дел Российской Федерации
по Иркугской области по к)прсzl}l, касающимся выявления правонарушений
в лесtlх, в том числе по правонаруцениям, предусмотенным статьей 8.32
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушенил(;
12) обеспечивать ск)евременное информирования насеJIения о текущем
<Dедерации

кJIассе пожарной опасности rrутем раlмещеншI соответствующей

информаlши на официальном сайте мшнистерства леснопо комIшекса
Ирщrrской области;
l3) обеспечить моншторинг пожарной обстановки на период и в местах

проведения междларднщ( споргивных сорвнований, деятельности

паJIаточных пагерй, незаi{едлительное информирование организаторов
международньD( спортивных соревнований, организшдий, обеспечивающих
отдьD( и оздоровление детей, о проIнозируемой неблагоприятrrоЙ пожарной
обстановке с рекомендilшями по пзменению места и времени проведения

межд/нарднъD( спортивньD( соревнований, деятельности палаточных
лагерй; обеспечитъ прведение lпtструlсгажей о мерах поlкарной
безопасности в лесах с орпанизаторами меrцунардньtх спортивных
соревнований, персоналом паJIаточных лагерей.

ll, Министерству соц{аJIьного развития, опеки и попечительства
Иркугской области (Родионов В.А.) обеспечить:
l) ведение мониторинга состояния безопасности пребываltия детей в
оргашизацпях, обеспечлвающих (утдых и оздоровJIение детей, в опlошении
которш( министерсгвом соIц{trльного развитая, опеки и попечитепьства

Ирщrгской области осуществляется реплонаJIьный госуларственrшй контроль
за собrшодением требовший законодатепьства Российской Федерщии в сфере
органш}illrи отдшха и оздоровления детей, а таюке осуществJIение контоJIя
за приведением их в соответствпе с цебованиями пожарной безопасности;

2)

своевремеЕIтую акryаJIшзацпю

Реестра

оргаrrизаций,

обеспечивающпх отдых п оздоровJIениедетей в Ирщтской области.
12. Упрашrеншо rrресс-сrц,:кбы п информациrr Губернатора Иркугской
области п Правrrтельства Иркутской области (Алашкевич И.В.):
l) обеспечить координацию работы средств массовой инфрмаItии по
вопросам цротивопожарной прпагаtrдш;
2) обеспечrгь шrформпрование населения Ирцrrской области об lгрозе

поr(аров

в

лесах

и

соблодении правrш пожарной безопасности через

l0

9

средgтва массовой инфрмщии,

)црех(даемые органаIчIп юсударственной

власти Иркугской области NIя обнародованпя

(официального
оrrублпкования) правовых ilкToв органов посударствешrой власпл Ирщдтской
облаии, иной офищtальной инфрмашлп, офиIдлаrrьrшй порга.,t Ирцдгской

области,

13. Пред.тlошrтъ Главному управлению Мшtистерства Российской
Федерации по делам граlrсдаtlской обороlш, чрезвьтчайlrым сrгуillиям и

ликвtлдill}lи последствий стюшйных бедствий
(НелобовВ.Н.):

по

Ирrgrгской обласпл

пожарный надзор за
l) усиJIt{ть федера.ltьный государтвенньй
соблюдением требований поlкарной безопасноспл посредством проведения
внеIшановых проверок садоводIеских и огородниtlеских некоммерческш)(
товариществ, организшц{й отдьо<а детей и шх оздоровления, туристшческж
баз отдыха, кемпинг-отелей, объеlсов сельскохозяйственного производства,
объектов переработtси д)евесины п пожароопасньrх объекmв;
2) обеспечить проведение проверок работоспособности истоtIников
наружноFо пртивопожарного водоснабжения;
3) первесш территориlцьвые пожарно-спасательные гарнпзоны на
усиленньй вариаЕт несения слуlкбы.
14. Рекомеlцовать Главному управленшо Миtшстерства вн)дренних
дел Россrйской Федерацли по Ирgrгской области (Каmчryк А.Е.), Главному
управлению Федеральной сщокбы исполнения наказаtшй по Ирсутской
области (Космыллн А.И.), Упрашеншо Федеральной сlцокбы войск
наIпIонаJIьной гварлии Российской Федераlщи по Ирqrтскоfi области
(Сапо:кников А.В.) в рамках пмеющд)(ся полномочий:
l) провести комплекс оперативньв профилшсическID( мерпрлtяпtй с

лицами, ранее привлекавшимися

к

уголовной

и

(или) цдминистативной

ответственности за нарушения в сфере лесопользования;
2) принятъ меры в пределirх компетенции по содействlдо в феспечешдл
общественного порядка и безопасности при проведении pfuoB в населенньж

rrунmах с целью пресеченлля выжшланпя сухой растtтельноспl и схсигания
мусора, а Tatoкe принrlть rIастие в проведении мероприятий по усплению

охрllны общественного порядка на

объеlста:<, обеспечивающIлс
жизнедеятельность населенпя, в местa)( пожаров и на прилегающд( к ним
терршrcриях п в местах ограничения доступа населения в леса,
15. Рекомеlцовzlтъ глава}l IчrуницппаJъных образоваttий
ycTaнoBJreнHboc полномочий:

в

paMKatt

l)

создать постояtlно действующие оперативные штабы под ,шчным
руководством на период действия особого пртпвопох(арного ре?кима;
2) оргаrrизовать в рамках работы оператпвных штабов моншторинг

выполненlля дополнительных требований поrrсарной безопасноспл tl

рассмотение

проблемньш<

вопрсов в период действия

особого

цротивопожарного режима;

3) обеспечrгь постоянную потовность сил и средств муllпц!лпаJIьнопо

звена территориальной подсистемы Иркутской области

едлной

государственной системы преддреждеЕпя и Jшквrцшшtи тезвшIайных
сиц/аций, в том чиспе готовн(ють водовозной и землеройной техниlсл дlя
возможнопо исполыtования в тушении пожаров, обеспечитъ прпведение при

необходrмости спл п средств lчfуIтrципаJIьнопо звена террлгториальной
подсист€мы Иркутской области едшrой юсударственной системы

прелупрflqденrrя п ликвIцац{и чр,езвычайшпс сrгуаIрrй в потовность к
реаmрованию на цезвычайные сrтryации;
4) првести в срок до 20 апреltя 2019 года проверrry потовности
объекюв, сIшанирванньD( под rrункты временнопо рапмещения lподей,
потовность техншки дш эваlryации населения в сJr}пIае возникновения
чрезвычайной сrryации;
5) обеспечrь потовность систем связи и оповещения населения в
сrrучае возникновенпя чрзвшчайньrх скryаtшй;
6) обеспечrrь доведение инфорйачии и ситнаJIов оповещенпя до
органов управJIения, clol террпп)риальной подсистемы Ирrлской области

единой государтвенной системы преryпре}цения и лпквIцilц{и
чрезвычайlшх сrryачий и населенпя о чрезвычайtъrх сrryащ{я(;
7) провестш отработr<у планов действпй по пр€дупреrкденпю и
ликвIцации чрзвычайньrх сrryшдй муниципаJIьншс образоваlшй в срок ло
15 апреля 2019 года (шя террtпорий муницlпtа.llьного образования горда

Бодайбо и района" Ivtуниципального образования Иркугской области

<Казачпнско-Ленскпй районD, м)пtlципаJtьного образования кКатангский
район>, Кшрнского райов4 IчryнIлпrпаJБного образования Мамско-Чуйского

района,

муницшпаJIьноFо образоваrия <Ниrсrеилимский район>,
образовшrия <Усть-Илимский раfiонD, }rунIщипальнопо

}tуницип€цьного

образоваltия rcрод Усть-Илимск, Устъ-Кугского Iчrунпшпапьного
образования, I'{унпципаJIьною образования города Братск4 IчrунlrцлIпаJIьнопо
образования <Братский район>, мунпщrпаJIьного образования кЖига.llовский
район>

- в срокдо

8)

15 мая 2019 года);

обеспешлть через едлтую дех(урно-диспетчерскуlо слулсбу
IчrуниципаJБною образования сбор инфрмации о принпмаемьD( мерах по

предупре)цдению выхtигания сухой растительности в усJIовиD( особого
протик)пожарногlо режима с цредостalвлением данных в управление
Губернатора Ирцrrской области п Правительства Ирщrrской обласпл по
репlонаIьной поrшrпrке;
9) обеспе.штъ по пеpим€тру населеннопо rrунrff4 объекmв
муниципдьной собственн(юти, граничацlшх с лесниtIествами (лесопаркамп),

а тшоке располоr(енных в рйонаt с тофшшrи почвами, создание
(обновлеlше) заппmrъ,rх протик)пожарншх мпнераJIизованЕых полос,
удаJIение (сбор) в летний период сухой растлтельности иrп| друплх

мероприяшй, пре.ryпреrкдающр( распроставение огня при прIФодных
пожарах, в срок ло

l0

апреля 2019 года (цля территорпй муницrmаrrьного

образования города Бодайбо и районq муниципаJtьного образования
Ирцrгской , области <КазачинскьЛенский район>, }rуншlипаJIьною
образования <Катангскrй рйонD, Киренского района, муниципtlльного

ll

l2

образования Мамско-Чуйскою района, муниIп{паJБного образоваrrия
<Нrакнеилимскпй район>, м).ниципаJБного образоваrшя кУсть-Илимскй
район), lt{уншп{паJIьного образоваrшя горол Усть_Илшмск, Усть-Кугского

ск)ю деятельность, в цеJIях обсуlr<деlшя вопросов обеспечения первичных
мер пожарной безопасности, предпрежценпя и ликвIцации последствий

}fуницIrпаJьного образовашия, IчIунпIшаJБного образоваrшя юрода Братска,

}tунпчrпаJIьнопо образоваrrия <Gратский райош>, }ryrицшаJlьною
рйош - в срок до l0 мая 2019 года);

образоваrпrя кЖигаловскиf,

l0) оргаlплзовать пров€деlпrе субботrшков в срок ло l0 апрля 2019

года (для террпmрий }fупицшпаJьноло образования города Бодайбо и района,
IчIуIшципаJIьнопо образоваttия ИрсутскоЙ области <Казачвцско-Ленск[Й

райою>, It{униципаJБного образовшпrя <Катаlrгский районD, Кирвского

района, IчfуниципаJьвоrc образовшrия Мшrско-Чуйского

района,

IчtуниципаJБного образования <GIюкнеиltимскпЙ райою), IYrунпцшпаJIьнопо
образовшrия <Усть-Илимскиf, раfiон>, lfуtц{ципiцьного образовакия горол
Устъ-Илиrrrск, Усть-Кутского lчfунпципаьного образоваlrия, Iчfунхципtцьнопо
образования юрода Братска, муниципаJIьного образоваrия <Братсlоrй район)),
муницшпаJБного образоваtrия <<Жrrгаловскrй район> - в срок до l0 мая 2019
года) по сбору горючrос отходов, мусора, тары и сдой растrrтельности на
территории IчIуIIищшIаJIьною образовшrия, обеспечив при этом tшструrстаж
}пtастников субопшrков о мерах безопасностrr при сборе отходов, а таюке
комплекс цротик)пожарlъпс мерприяптй на соответствующЕх тФриторпях,
достаточньй дя предупреждения возникновения пожарв и перехода шх на
насаIенные пyrrrсты в теченпе всепо пожароопаснопо периода 2019 года,
прпнять }частие в устаношенном порядке в организilщи деятепьности по
упллизацип собранных отходов;
l l) обеспечrrь доведение до населения r.rнфрмаlцrи о наr(ождении
мест (rшощадок) ншсоплешrя отходов, прrлнятъ в установленном порядке
меры по организации безвозмездrою доступа граждан к местам (площалкам)
накопления откодов во время цроведения субботников по сбору горючих
отходов, Mycopq тары и сухой растлrтешности;
12) оргшrизовать в palt{Kax полномочий контоль наJlиtl}lя, содержания
в исправном состоянии средств обеспечеlшя похсарной безопасности жшIых
и общественншс здаttий, Еаходrlщшся в IчrуницппаJIьной собственности;
13) обеспечить информlлрование насоIенпя о трбованиях поlсарной

безопасности, предусмотеlшьпr Правилами rФопrк)пожарного режима в
Российской Федерации, угвержденными постановлением Правrпельства
Российской Федерацlпr от 25 аrrреля 2012 года М 390, а тшоке о порядке
пспоJIкlованпя открытою опtя и разведения косгров ва земJUD( населенных
пунtстов, земJID( сеrьскохозяйственнопо назначения и зеI}tJlях зilпаса;

14) содействовать сельским сmр(ютш{, }rтtsержденным Губернатором

Иркутской обласtт, старостам оеJIюкщ( населенных rrункюв Иркутской

области, назначенным в соответствии со статьей 27l Федеральнопо закона от
6 оlстября 2003 года Ng l3l-Ф3 <об общих приЕципо( орпанизашrи местноп)
самоуправJIенпя в Российской <Dедерации>, в цроведении встреч жптелей
сельскtlх населенных IryHKK)B, на терриюрпп которш( сельские старосты,
старосты сепьских населенншх пушсгов Ирк5ггской области осуществrlяют

цlезвычайньп< сlтгуачий;
15) своевременно обеспечивать издание муницппаJtьных нормативных
правовых il(пов, устанавJIивающшх ограниченпя пребывания грш(дан в лесФ(

и въезда в них танспоршьш ср€дств, а тilоке прведенш в лесах
определенных вrцов работ в цеJIях обеспечения похсарной безопасности в
лесах в соответствии с Порядком огранIпrенrrя пребывания грФкдан в лесах
и въе}да в HID( танспорпБrх средств, а также прведенш в лесах
определенных видов работ в цеJIях обеспечения пожарной безопасноспr в
л€сD(, угвер]Nценным приказом Мlлнистерства прирдньD( ресурсов u
эколоrии Российской Федерачии от б сеrrгября 20lб года Ng 457;

16) осущестыить

в

пределах свои,( полномочий мониторинг

располоr(енньD( на территории
соответствующепо lчtуt{иципальнопо образования Иркугской области,
мероприяпrя по обеспеченшо безопасности rtсrвни и здорвья детей,

деятельности паJIаточных

лагерй,

находящЕхся в указанных паJIаточньD( лагерл( в пожароопасньтf, сезон 2019

год4 о стllвшщ жrвестными фшсас нарушений требовшшй пожарной
безопасности, в том числе допоJIнитеJБIъпс цебований, установленных
настоящим постановлением, сообщать в министерство лесного комплекса
Ирщгтской обласпл, иные уполЕомоченЕые органы; обеспечить в
установJIенном поряд(е предоставпение сведений об орпанизациях,

обеспечивающID( отдшх и оздоровление детей в Иркутской области, в том
числе пtллаточных лаперж, в Реестр организаrrий, обеспечивающих отдых и
оздоровление детей в Иркугской обласпr;
17) своевременно обеспечивать введение режима <повышенной
готовности> в lчfунищ{пttJБньп< образованиях при постутшении шнформаIrии

от Федеральнокl государственного бюд}кетного )лlрlкценrrя <Ирклское
управление по rидрометеоролопlи и монллторинry окруrкающеfi срелы> об
усшIении в€та свыше 15 м/с, а TaIoKe прпняmе мер, направленных па
осуществJIение откпючения элепроэнергии при наJIиtши оснований,
ycTzlHoBJIeHHbD( законодательством

l8)

;

организовать комIшекс мерприягrй,

HaпpitBJteHHbD( на
предотвращеш|е т)езвычайньпс ситуачий, обусловленных запоранием сухой
растительности,

в том

lшсле:

определитъ перечень мероrтриятий по очистке территорrй бесхозяйных
дIитЕшное время неэкспrtуатируемых прlтусапебньD( }пlастков;
разработать комплекс дополвптельных мероприяп{й по недопущению
вюкилашия сухой растrrгельности на неиспользуемых (бесхозяйных) землях
и

наlначения, назначить ответственншх за их
выполнение, обеспечитъ !D( выполнение с }цетом климатических
сельскохозяйственнопо

особенностей районов до наступления пожароопасного периода 2019 года;

угвердитъ состав и орпанизовать рабоry патульных, патульномашевреннцх, маневренных групп на территории муниципального

образования; организовать в цепяr( обнаруженпя палов сухой растштельности

lз

l4

круглосуточное патулпрование терриюриЙ населеЕных rtyнlcтoB и

СТРОИТеПЬНШ( И ДРУПirХ rcРЮЧИХ МаТеРИаJIОВ, СЮЯНКП ТаНСПОРТа, РаЗВеДеНИЯ
костов и сжигания отходов и тары;

прилегающrх терриюрий, в юм числе садоводческих и огородническilх
некоммерческих товариществ и предпрпятuhi к проведению указанной

работы привлекать в установленном порядке цредставппелей общественных
органшзшщй, в том числе добровольной поrкарной охраны, о)ФанньD(

организаrдtй,
деятЕльностъ

а Talot(e добровольцев (волонтеров), осуществJIяющrlх
в сфре предmрежденIм u тyIцеЕия пожаров, студентов,

школьнпков, хtителей населенншх rry{ктов;
обеспечить нех}амедIитеJБное реаг[Фование в установJIенном порядке
по выявленным очагам загораний на территории населенньD( Itунктов и
прплепаюппD( территориях;
в сJцлае выявления лиц, допустпвшlл< лrобые запорания, обеспечитъ

незамедIительное информпровшше по

указанным фаIсгаtl

орпанов

rcсудар,твеннопо пожарного надзора, органов полиции, террrrгориаJIьных
орпанов министерства лесного коlrплекса Ирlgrгской области;
организовать с l0 апреля 2019 года (шя территорий муниципаJIьною
образования города Бодайбо и района, муниципчulьного образования

Иркугской области <Казачинско-Ленский район>,

образования <Катангский районr>, Киренского района,

муниципаJIьнопо

IчrJд{иципаJБного

образования Мамско-Чуйского района, IчrуIrиц}mаJъного

образования

<Нижнешлимский район>, муниципальною образовilния <Усть-Илимсlой
район>, Iчfуllиципального образования город Усть-Илимск, Усть-Кугского

муншцrпаJIьного образования, муниципального образования горда Братска,
муниlцlпальною образоваtшя кБратскlй районD, }rуниципального

с l0 мая 2019 года) выставление
образования <<Жигаrrовский райош
стационарных и передвшкных межведомственньD( постов на террптории

-

населеннш( rrунктов и прилеплющих террI{гориЕ(, созданных в соответствии
l rryHKTa 3 настоящего постановJrения.
16. Рекомендовать руководштеJIям организаlrий, осуществJuIющих
деятеJьность на терриюрии Ирrgrгской области:
l) обеспе.л.tтъ в течение всек, поr(аропаснок) периода реryлярЕуIо
уборку мусора и покос тавы на используемых земельньrr( участкllх в
гр€lницzD(, определяемых кадастовымu плп межевыми IшанаIlrи, а таюке
прилегающшх
ним территорий, территорrй
очистку объектов
садоводческих и огородническшх некоммерческих товарищеqrв в pa$rkax
оказаниJl в установленном порядке поддер}кки указанным неlФммерческим
товариществам от горючих отходов, мусорq тары и сlхой растительности, а
таюке от сухостойньпс деревьев и кустарников, в том чЕсле в пределл(
противопожарных расстояншй междr оОьектами, в полосж отвода линий
элеlстропередачи, железнш( и автомобильньrr( дорог;
с подrryнктом l

и

к

2) не доIryскать использование терршюриЕ протиюпожарных
рассюяний между здllнltями, строениями и лесничестваIt{и (лесопаркаrrlи),
местами разрабопсл или отФытопо злIепанпя торфа под gгроштельство
ýстановку) разлпtIньD( сооружений и подсобньrх строений, дм
скJlад.rровtlния горючих материаJlов, мусора, откодов дrевесных,

3) организовать на используемых терр}lторил( сбор (в том числе
посредством проведенпя субботrrиков) горючш( отr(одов, мусора, тары и
сухой распrгельн(юти, вык)з отходов на объекш ра:rмещенЕя отходов,

при этом на с(ютветствующrr( терриmрия( KoMIuIeKc
протиц)пожарньD( мероrтриятий, достаточный лм предупре]кдения
обеспечrв

возЕикЕовеЕия пожаров и перехода ж на Еаоеленные rrунlсы в течение всею
пожароопасною периода 2019 год8;
4) обеспечrпъ потовноcrъ соотв€тствующЕк подразделений поlкарной
охраны;
5) обеспечить пспользуемые объекты исправными средствами
пох(аротушения, источникап{и наруrкпого пртпвопох(арного водоснабхения
от пожарншх Iчдрантов или ml резервуаров (водоемов);
6) содействовать оргашrзщшr на террип)рил( сqдоводческих и

оFордншIескю( некоммерческих товарищесlв добровольных
формирований

в

рамках оказанuя

в

пожарньD(

установJIенном пор,цке поддержки

ук8занным некоммерческим товариществап{.

l7.

Рекомеrцоватъ tDедеральному государственному бюл:кетному

учрехцению <Зшоведное Прибаf,каrrье> (дшее

Прибайка.пье>) @амазанов У.Г.):

l)

- ФГБУ

<3аповедное

по приведению в п)ювность сиJI и средств к
и
тушению
лесных по)fiарв на особо охршшемых природIБD(
реап{рвшrию
террпториD( федерального значения, находящихся в веденпи ФГБУ
<3шоведное Прибайкаье>;
2) обеспечить KoHTpoJrь нsхожцения грФкдан, не явJlяющ}fхся
рабопtикаrи ФГБУ <Заповедное ПрибайкальеD или должностными JIицаII{и
Министерства прирдньD( рес}тсов и эколопли Российской Федерачии и
Уrrравлеlшя Федеральной сщакбы по нqдзору в сфре природопользования
пршtять меры

по Иркутской области, на особо

о)ФаЕяемьD( прирошых терр}rторил(

федерального значения, нiD(одящихся в ведеЕии ФГБУ <3аповедное
Прибайкалье>, ц/тем проверки наJIIдшя у нж соответстtsуlоппос разрешений;
3) совместно с рабопrиками прав(юхранштеJБпьЕх орпанов проводитъ
рейды, направленные на охрану особо охршrяемьD( природньrх террrrmрий
федерального значепия, но(одлцD(ся в ведении ФГБУ <Заповедное

Прибайка.пье>;

4) организовать otlиcтKy 1уриgгическю(

топ

по обе стороны шириной

не менее трех метров от горючrD( оD(одов и мусора;

5) перл црведением эксlgрсий проводитъ бесеry о соблодении
правил похсарной безопасностп в лесах с туристи.Iеск}rми группаtrlи под
рспись;

6) обеспечить в установJIенном порядке на особо oxpaнrleмbн
природньD( терриюриD( фдерального значения, нiлходящllхся в ведении
ФГБУ <3аповедное ПрибайкальеD, досмот танспоршых средств, личных
вещей граlкдан;

lб

l5

7) в

сJI}цае нарушенпя режима особой охраны зшIоведпиков

аРФЦаТОРtlМИ НеЗаIчrеДШrТВJIЬНО ПРПНИМаТЬ
хозяйствеrпrой и шlой деятельн(юти;

8)

обеспечить

в

МеРЫ ПО

ПРИОСТаНОВКе

установленвом порядке задерх(ание

на

особо

о)ФаняемьD( природньD( территорrя( флерального значенпя, находIщrхся в
ведении
<<3аrrоведное Прпбайкалье>, гракдан, нарушиычих

ФГБУ

законодате,Бстtsо Россrйской Федераrци об особо охраняемых прирдных
терр}lториях, и доставку указаЕЕшх граJкдан в прак)охранительные орпаны.
18. Рекомеrцоватъ Ирlgrтскому регионаJIьному отделеншо
Общероссlйской общественной оргаrшвацни <Всероссийское добровольное
пох(арное общество> (Власюк А,В.):

l)

оргаlпвовать проведение сре!и образоватешнъш организаlдий

KoHIqpcoB рисунков

и поделок на тему: кПредпрех<дение

запрет разведения костов));

паJIов

тавы

и

2) оказыватъ содействие в обlчеmш добровоrьцев (волоmеров),
осуществrIяющихдеятельн(ють в сфр преryпрждения п тушевця пожаров,
основным навыкам тушения лесншх пожаров.
19. Рекомеlцовать флераrьноllу казенному утФNцению <Уrrравлеlпле
автомобильной маmстрали Красноярск-Ирщrгск Федерального доржною
arEHTcTBa) @ейнет Н.А.), Восточно_Сибирской хселезной дорог€ - филиа.rry

инфрмированием Еншсейскоrо управления Федершьной сщокбы

а

на

Р.Н. Болотов

опФытоFо акlионернопо общества <Фоссийские железные дорогиD
(Фролов В.Ф.), Краснояркой хселезной дороr€ - фrшиаlrу открытого

llкIиoнepнono общества <Росдийские х(елезные дорогю) @лашмиров В.В.)

Областному государственному казенному утехсдению <Дрещия по
стоительству и экспrryатации авmмобпльrъп< лорог Ирцrгской области>

(Клочш<ин И.И.):

l)

обеспеwrь зак,Iючение доповоров (KoHTpalcToB) дш выполнения
по
очистке
полос отвода дорог rти на;rичии у подрядншх оргаrrизаtцй,
работ
пр€текддопцD( на ltx зак,Iючение, доповоров на упллизацию выц)зшмою
Itfycopa;

2) продолхопь в пожаропасный период 2019 года работу по
лlквIцшlии несанкшонированных сьеt}дов с автомобильньос дорг;
3) завершить до 15 шреJrя 2019 Fода очисп(у полос отк}да

автомобильньп<

дорг от сlяой

растrrтельности, порубочншк остатков и

Fорючш( матЕриалов, сlтосто7шьrх деревьев и кустарников.

20. Рекомеtцоватъ террпторпаJБным сетевым организачшм ОАО
<Ирщrгская электросетевая компшIия>) (Каратаев Б.Н.), АО кБратская
электросетевая компанrrяD (Кабаев С.И.), ОГУЭП <ОблкомIчrуIf,rнерпоD
(Анфиногвнов А.Ю.), СП <Траrrсэнерго> - филиаlry ОАО (РЖДD

(Остапчук

А.В,),

(Красильников

(Бущарева Т.В.):

l)

Забайкальскому филпагry

Р.В.), ООО

АО

<Оборонэнерго>

<Шелеховская ЭнергоСетевая Компания>

организовать посюяrшый мониторинг сJIучаев строительства

объеrстов в границах охранншх зон к)зддпнъfiх линld элеlоропередачи,
которые могут cJryJNиTb причlтной возникнов€нпя по}каров, с последлощим

по

эколопlческоItfу, техническому и 8томному надзору;
2) обеспеrшватъ откJrючение элеtстроэнерrии в период усиленая вета, а
тilоке при постутшении информачии от <Dедерапьнопо посударственною
бюджетного }'.rреждения <Ирщrгское управление по пцрометеорологии и
мониторингу оlсружающей средю) об усилении ветра свыше 15 м/с при
наJIичии оснований, установленньD( законодательством.
2 l. Настоящее постановление подrехшт официальному оrrубликованию
в общественно-поrrrгпtческой пцtете <Областная>, сетевом издllнии
<Офичиальный интернет-портал rrравовой информачrи Ирщrгской области>
(офk.ru),
<Офшшаrrьном интернет-портале правовой
таюке
информации> (www,ргачо.gоч.ш).
22. Пунm 3 настояцего постановления вступает в силу через десять
кшеIцарных дней после дrя его офшшальноrо оrrублtкованшI.
23. Кокгроль за испоJIнением настоящепо постановления оставляю за
собой.

*иI

