
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация 
Зиминского районного муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от М Ж Ю 1^ г. Зима №

о

О создании оперативного штаба 
по контролю за лесопожарной 
обстановкой на территории 
Зиминского района в весенне-летний 
период 2017 года

В целях организации осуществления мер пожарной безопасности на территории 
Зиминского района, в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 года № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» и статьями 22, 46 Устава Зиминского районного
муниципального образования, администрация Зиминского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать оперативный штаб по контролю за лесопожарной обстановкой на 
территории Зиминского района в весенне-летний период 2017 года в составе:

- Султанов А.Д. -  заместитель мэра по управлению муниципальным хозяйством 
Зиминского районного муниципального образования, начальник штаба;

- Рябиков А.А. -  директор МКУ «Служба ЗРМО по ГО и ЧС», заместитель 
начальника штаба;

Члены оперативного штаба:
- Айвазян Г.В. -  начальник ФБУ ОИК-8 ГУФСИН России по Иркутской облаетгь^ 

(по согласованию);
- Иванов О.В. -  директор Зиминского филиала ОАО «Дорожная служба 

Иркутской области» (по согласованию);
- Ворожцов Е.Н. -  начальник МО МВД России «Зиминский» (по согласованию);
- Матьянов Е.В. -  директор Зиминского филиала ОГАУ «Ангарское 

лесохозяйственное объединение» (по согласованию);
- Экония В.В. -  начальник Территориального отдела министерства лесного 

комплекса Иркутской области по Зиминсйому лесничеству (по согласованию);
- Фетисов А.А. -  начальник ЛТЦ Зиминский район ОАО «Ростелеком» (по 

согласованию);
- Николаев А.А. - начальник ФГКУ «5 ОФИС по Иркутской области» (по 

согласованию).



,

2. Вменить в обязанность оперативного штаба ежедневный сбор информации по 
обстановке с лесными пожарами и установления контроля за наличием сил и средств, 
участвующих в тушении пожаров.

3. Оперативному штабу организовать контроль за работой оперативных групп, 
состоящих из сотрудников органов внутренних дел и надзорной деятельности по 
реагированию на возникновение лесных пожаров с целью выявления причин и условий.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра по управлению муниципальным хозяйством Зиминского районного 
муниципального образования Султанова А.Д.

Н.В. Никитина


