
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД УСТЬ-КУТ»

ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                                                                         от   4   апреля  2017г.   №  334-п 

О запрещении пожогов сухой травы,
сжигания сухих листьев и мусора
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  целях 
обеспечения осуществления мероприятий по предупреждению  чрезвычайных ситуаций и 
организации  тушения  пожаров  в  весенне-летний  период  2017  года  на  территории  Усть-
Кутского  муниципального  образования  (городского  поселения),  руководствуясь 
Федеральным Законом РФ от 21.12.94 г.  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  Федеральным Законом РФ 
от 21.12.94г. № 69-ФЗ  «О пожарной безопасности», в целях предупреждения пожаров от 
пожогов  сухой  травы,  сжигания  сухих  листьев  и  мусора  на  территории  Усть-Кутского 
муниципального  образования  (городского  поселения),  руководствуясь  ст.  6,  ст.  33,  ст.  47 
Устава Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предложить руководителям организаций, предприятий и учреждений независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности в установленном порядке:

1.1. Запретить пожог сухой травы, мусора и отходов производства на территории Усть-
Кутского муниципального образования (городского поселения),  дачных кооперативов и на 
полях, без согласования с ОНД по Усть-Кутскому и Нижнеилимскому районам УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Иркутской области;

1.2.  Задействовать  на  проведение   мероприятий  по  разъяснению  мер  пожарной 
безопасности  работников  администрации  Усть-Кутского  муниципального  образования 
(городского поселения), участковых инспекторов и работников жилищных организаций;

1.3.  Предложить  участковым  инспекторам  и  работникам  жилищных  организаций 
провести на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 
встречи с населением по разъяснению мер пожарной безопасности;

1.4. В срок до 1 мая 2017 года провести  очистку территорий организаций, предприятий 
и учреждений от мусора, сухих листьев и отходов производства;

1.5.  Задействовать  средства  массовой  информации  по  разъяснению  мер  пожарной 
безопасности;

1.6.  Провести  выступления  в  трудовых  коллективах  по  разъяснению  мер  пожарной 
безопасности.

2.  Предложить  начальнику  Межмуниципального  отдела  МВД  РФ  «Усть-Кутский» 
(Кицул Ю.В.), в случае обнаружения несанкционированных пожогов сухой травы и мусора 
на  территории  организаций,  предприятий,  учреждений  и  домовладений,  немедленно 
произвести сообщение:



-  в ПСЧ-30 ФГКУ «8 отряд ФПС по Иркутской области» по т.01; 112 или 5-21-34;
- в ОНД по Усть-Кутскому и Нижнеилимскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Иркутской области по т.5-26-13;
-  в  Муниципальное  казённое  учреждение  «Единая  дежурно-диспетчерская  служба» 

Усть-Кутского муниципального образования (тел. 5-73-84, 89500888911 - круглосуточно).
3.  Предложить начальнику  ПСЧ-30  ФГКУ  «8  отряд  ФПС  по  Иркутской  области» 

(Крохта В.А.):
3.1. Организовать маршрутное патрулирование пожарными автомобилями;
3.2. При патрулировании дачных кооперативов проводить с гражданами  инструктаж по 

правилам пожарной безопасности.
4. Предложить ОНД по Усть-Кутскому и Нижнеилимскому районам УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Иркутской области (Казеко И.Г.): 
4.1.  Осуществлять  контроль  за  выполнением  противопожарных  мероприятий  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в организациях (на объектах) и в 
населенных  пунктах,  оказывать  методическую  помощь  руководителям  организаций  в 
реализации настоящего распоряжения;

4.2.  При  необходимости  заслушать  руководителей  организаций,  предприятий  и 
учреждений  о  выполнении настоящего  распоряжения  на  комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения).

5.  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/.

6.  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

http://www.admustkut.ru/

