
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация 
Зиминского районного муниципальное^ образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.04.2017г г. Зима № 567

О введении на территории Зиминского 
районного муниципального образования 
режима « Чрезвычайная ситуация»

В связи со сложившейся обстановкой, связанной с лесными пожарами, а так же 
возникновением угрозы перехода лесных пожаров на населенные пункты Зиминского 
района, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.19Я4 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», п.21 стЛ5 Федерального закона от 06Л 0.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
постановлением Правительства Иркутской области от 14.03.2017 года № 145 - пп «Об 
установлении на территории Иркутской области особого противопожарного режима» и 
руководствуясь ст. ст. 22, 46 Устава Зиминского районного муниципального образования, 
администрация Зиминского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести с 15.00 часов местного времени 28.04.2017 г. на территории Зиминского 
районного муниципального образования режим «Чрезвычайная ситуация» до особого 
распоряжения, установить местный (муниципальный) уровень реагирования.

2. Рекомендовать Территориальному отделу Министерства лесного комплекса 
Иркутской области по Зиминскому лесничеству (далее ТО МЛК Иркутской области по 
Зиминскому лесничеству) (Экония В.В.) выполнить следующие мероприятия:

- запретить посещение гражданами лесов и въезд в леЬа транспортных средств;
- запретить проведение работ на участках лесного фонда.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Зиминского районного 
муниципального образования:

- организовать круглосуточное дежурство специалистов администраций и 
добровольных пожарных формирований, с докладами на 8.00 и 22.00 местного времени 
оперативному дежурному МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС» о пожарной обстановке на 
территории муниципального образования, при возникновении угрозы населенным 
пунктам - немедленно;

- при необходимости провести сходы граждан среди населения для проведения 
разъяснительной работы по вопросам пожарной безопасности;

- уделить особое внимание обеспечению пожарной безопасности в период 
проведения сельскохозяйственных работ;

- организовать информирование населения через средства массовой информации о



складывающейся обстановке с лесными пожарами;
- провести проверку готовности систем связи и оповещения населения.

4. Руководителям организаций, независимо от форм собственности, 
осуществляющих свою деятельность на территории Зиминского районного 
муниципального образования, выделить технику и личный состав в случае 
необходимости, для оказания помощи ТО MJIK Иркутской области по Зиминскому 
лесничеству.

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

6. МКУ « Служба ЗРМО по ГО и ЧС» (Рябикову А.А.):
- совместно оперативным дежурным МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС» и ТО 

MJIK Иркутской области по Зиминскому лесничеству осуществлять оперативный 
контроль за количеством и работой привлеченной к ликвидации пожаров техники и 
людей;

- организовать совместно с МО МВД России «Зиминский» (Ворожцов Е.В.), 
Отделом надзорной деятельности по г. Саянску г. Зиме и Зиминскому району (Титенков 
С.И.), ■ специалистами администрации Зиминского районного муниципального 
образования, патрулирование территорий, прилегающих к лесным массивам, а также 
населённых пунктов, в целях недопущения возникновения пожаров.

7. Рекомендовать арендаторам лесных участков принять меры по ограничению 
доступа населения в арендные леса (посты, патрулирование.).

8. Рекомендовать Зиминскому филиалу ОГАУ «Ангарское лесохозяйственное 
объединение» (Матьянов Е.В.) ежедневно предоставлять сведения оперативному
дежурному МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС» о достаточности сил и средств, 
задействованных в ликвидации лесных пожаров.

9. Рекомендовать командиру В/Ч 58 661-50 Иванову Д.В. выставить посты в целях 
недопущения въезда посторонних в запретную зону войсковой части.

10. Рекомендовать МО МВД России «Зиминский» (Ворожцов Е.В.) обеспечить 
выполнение ограничительных мероприятий на въезд населения в лесные зоны, путем 
выставления стационарных постов.

11. Управляющему делами администрации Тютневой Т.Е. опубликовать настоящее 
постановление в информационно-аналитическом, общественно-политическом 
еженедельнике «Вестник района» и разместить на официальном сайте администрации 
Зиминского районного муниципального образования www.rzima.ru в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

12. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Н.В. Никитина

http://www.rzima.ru

