
  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД УСТЬ-КУТ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                                                       

                                                                                                       От 30.12.2016 г. №  2887-п 

 

 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по охране  лесопарка «Городские леса»  

муниципального образования «город Усть-Кут» 

от пожаров на 2017 год 

 

  

 В целях сохранения  целостности, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов на 

территории муниципального образования «город Усть-Кут», в соответствии с Федеральным 

законом «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. № 69-ФЗ, Федеральным законом № 131-

ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь ст. 19, 84, 98, 105 Лесного кодекса РФ и  ст.ст. 6,33,47 Устава 

Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),  

          

ПОСТАНОВЛЯЮ : 

 

1. Утвердить План мероприятий по охране  лесопарка «Городские леса» муниципального 

образования «город Усть-Кут» от  пожаров на 2017 год  (Приложение № 1). 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете   «Усть-Кутская 

городская газета» и (или) на официальном сайте администрации муниципального образования 

«город Усть-Кут» в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» 

www.admustkut.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого  

заместителя  главы муниципального образования «город Усть-Кут» (А.В.Жданов). 

 

  
Глава администрации 

муниципального образования  

«город Усть-Кут»                                                                                             В. Г. Кривоносенко 

http://www.admustkut.ru/


        Приложение №1 

        к постановлению администрации 

        муниципального  образования 

        «город  Усть-Кут» 

        от 30.12.2016г. № 2887-п   

 

 

 

План мероприятий по  охране  лесопарка  «Городские леса» 

муниципального образования «город Усть-Кут» от пожаров на  2017 год 

 

 

№ 

п/п 

Меры пожарной  безопасности  Ответственное   структурное 

подразделение 

Сроки 

исполнения  

1 

Предупреждение  лесных 

пожаров: 

 

1) Патрулирование 

лесопарка «Городские  леса»  в 

пожароопасный период (от 

начала полного таяния снегов 

весной и до устойчивого 

выпадения  осадков осенью); 

2) Направление писем, 

обращений руководителям 

лесопромышленных 

предприятий о недопущении 

возгорания на арендуемых 

участках, принятии первичных 

мер пожарной безопасности на 

производстве; 

3) Издание нормативных 

актов  о  запрете  посещения  

лесопарка  «Городские леса»  в  

пожароопасный  период 

 

Комитет промышленности, 

транспорта, связи и 

потребительского рынка  с  

привлечением  народной  дружины,  

представителями   

правоохранительных органов, МЧС, 

лесхоза 

 

 

 

2017 год 

2 

Мониторинг пожарной  

опасности:  

       1) Получения информации  

от   теле- радио и интернет 

источников,  отслеживание 

текущих и  возникновения  

новых очагов пожаров с  

использованием  сведений  

справочной МЧС, ЕДДС, 

городской диспетчерской 

службы и др. спецслужб 

 

Комитет промышленности, 

транспорта, связи и 

потребительского рынка,  

справочной МЧС, ЕДДС, городской 

диспетчерской службы  

 от начала 

полного таяния 

снегов весной 

и до 

устойчивого 

выпадения  

осадков 

осенью 

3 

информирование населения о 

мерах пожарной безопасности, о 

причинах и условиях, 

способствующих их 

возникновению  в  лесопарке 

«Городские леса»  

Комитет промышленности, 

транспорта, связи и 

потребительского рынка,  

справочной МЧС, ЕДДС, городской 

диспетчерской службы 

постоянно 



 

4 

Пропаганда  культуры  

поведения  в лесопарке 

«Городские леса» (памятки, 

листовки, банеры и т.д.) 

 

 

Комитет промышленности, 

транспорта, связи и 

потребительского рынка 

в  летний  

период   

5 

Обустройство 

минерализованных полос   в  

границах лесопарка «Городские 

леса» 

МКУ «Служба  заказчика по  ЖКХ» 

УКМО (городского  поселения) 

Весенне-

летний  период  

6 

Проведение  совместных 

совещаний   с  руководителями 

лесопромышленных  

предприятий по  вопросам  

пожарной  безопасности  в  

лесопарке «Городские леса» 

Комитет промышленности, 

транспорта, связи и 

потребительского рынка 

Июнь, 

сентябрь 

2017год,  

7 

Приобретение (при  наличии 

финансирования)  первичными  

средствами  тушения  пожаров и  

противопожарным  инвентарем  

в  лесопарке «Городские леса» 

Комитет промышленности, 

транспорта, связи и 

потребительского рынка 

2017 

 

 

 

 

 

Председатель Комитета  промышленности, 

транспорта, связи и  потребительского  рынка 

администрации муниципального  образования 

«город Усть-Кут»                 Г. Н. Метёнкина 

 


