
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД УСТЬ-КУТ»

ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                                                                         от  4  апреля  2017г.   № 333-п    

О проведении профилактической акции 
«Чистый лес-территория без огня» на 
территории Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения)

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003г.  №  131-ФЗ  «Об  общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  в рамках 
борьбы за чистую экологическую среду, а также в целях реализации дополнительных мер по 
предупреждению  возникновения  чрезвычайных  ситуаций,  усиления  мер  по  защите 
населенного пункта,  объектов различных видов собственности от угрозы перехода на них 
природных  пожаров  (загораний),  пропаганды  бережного  отношения  среди  местного 
населения  к  лесным  угодьям,  во  исполнении  протокола  № 5  от  17.03.2017г.  заседания 
рабочей  группы  комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и 
обеспечению пожарной безопасности Правительства Иркутской области, руководствуясь ст. 
6, ст. 33, ст. 47 Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Провести  на  территории  Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского 
поселения)  профилактическую акцию «Чистый лес-территория без огня» с 24.04.2017г. по 
28.04.2017г..

2.  Утвердить  план  мероприятий  проводимых  в  рамках  акции на  территории  Усть-
Кутского  муниципального  образования  (городского  поселения)  в  2017  году  (Приложение 
№1).

3. Данное постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Усть-Кутская городская 
газета», на  официальном сайте Администрации муниципального образования «город Усть-
Кут» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.admustkut.ru/.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого 
заместителя главы муниципального образования «город Усть-Кут» (Жданова А.В.).

Глава
муниципального образования
«город Усть-Кут»                                                                                   В. Г. Кривоносенко

Приложение № 1

http://www.admustkut.ru/


            Утверждено 
                                                                                                  постановлением главы  

                                                                                          муниципального 
                                                                                                  образования «город Усть-Кут»

                                                                                                   от «  4  »   апреля  2017 г.  №  333-п

ПЛАН
план мероприятий проводимых в рамках акции на территории Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения) в 2017 году

№  
п/п Мероприятия

Срок 
исполнения Исполнители

1 2 3 4
1. Очистка  территории  от  мусора,  тары,  сухой 

растительности.
 20.04.2017г. Руководители 

предприятий и 
организаций

 (по согласованию).
2. Провести проверку системы оповещения. 20.04.2017г. Администрация МО 

«город Усть-Кут»
  3. Провести  проверку  исправности  источников 

наружного противопожарного водоснабжения.
 07.04.2017г. Администрация МО 

«город Усть-Кут»,
ПСЧ-30 ФГКУ «8 

ОФПС по Иркутской 
области»  (по 

согласованию). 
4. Разъяснительная  работа  среди  населения  о  мерах 

пожарной  безопасности,  требованиях 
законодательства  в  области  защиты  лесов  от 
пожаров с распространением памяток.

Весь период Администрация МО 
«город Усть-Кут»,
 ОНД и ПР по Усть-

Кутскому и 
Нижнеилимскому 

районам 
 (по согласованию).

5. Контроль  за  соблюдением  гражданами 
установленного  порядка  выжигания  сухой 
травянистой  растительности  на  придомовых 
территориях и приусадебных участках.

Весь период Администрация МО 
«город Усть-Кут»,
МО МВД России 
«Усть-Кутский»

(по согласованию).
6. Очистка  от  сухой  травянистой  растительности, 

пожнивных  остатков,  валежника,  порубочных 
остатков,  мусора  и других  горючих  материалов на 
полосе шириной не менее 10 метров от леса.

Весь период Граждане, организации 
владеющие, 

пользующиеся 
территорией 

прилегающей к 
лесному массиву

7. Патрулирование  территорий  в  местах  массового 
отдыха населения.

Весь период Патрульно-контрольная 
группа

8. Контроль  за  выполнением  требований  порядка 
выжигания  сухой  травянистой  растительности  на 
землях различных категорий.

Весь период Администрация МО 
«город Усть-Кут»

9. Обновление  минерализованной  противопожарной 
полосы.

Весь период Администрация МО 
«город Усть-Кут»

       

Консультант по делам ГО и ЧС 
администрации Усть-Кутского
муниципального образования
(городского поселения) 

 

     А. А. Сергеев


