
РОССИЙСКАЯ (I)ЕДЕРЛIЩЯ  
Иркутская область  

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

р.п.Железнодорожный

О введении ограничения пребывания 
граждан в лесах и въезда в них транспортных 
средств на территории Железнодорожного 
муниципального образования

В связи с установлением с 13.04.2015 г. на территории Иркутской области особого 
противопожарного режима, в целях предотвращения возникновения лесных пожаров и 
обусловленных ими чрезвычайных ситуаций, обеспечения защиты населенного пункта и 
безопасности жизнеобеспечения населения Железнодорожного муниципального 
образования , в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», постановлением Правительства Иркутской области от 13 
апреля 2015 года № 146-пп «Об установлении на территории Иркутской области особого 
противопожарного режима», постановлением администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» от 06.05.2015 г. № 149 «О введении ограничения 
пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район», руководствуясь ст.ст.6,32.49 
Устава Железнодорожного муниципального образования администрация 
Железнодорожного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1.Ввести с 09.00 часов 07 мая 2015 года и до особого распоряжения на территории 
Железнодорожного муниципального образования ограничение пребывания граждан в 
лесах и въезда в них транспортных средств.

2.На период установленного ограничения:
2.1 .Ограничить въезд транспортных средств в лесные массивы, за исключением 

транспортных средств, используемых для ведения хозяйственной деятельности, а также 
для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров.

2.2.Запретить в лесных массивах, в населенном пункте и на территории, 
прилегающих к населенному пункту, в том числе на землях сельскохозяйственного 
назначения разведение огня, сжигание мусора, сухой растительности, пожнивных и 
порубочных остатков, проведения всех видов пожароопасных работ, кроме мест, 
специально отведенных для их проведения.



2.3.Ограничить доступ(иребывание) населения в леса, за исключением населения, 
трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах.

2.4.Запретить применение пиротехнических изделий в лесных массивах и 
примыкающих к ним территорий.

3.Ведущему специалисту по ГО и ЧС.:
3.1 .Продолжить среди населения проведение разъяснительной работы по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности.
3.2.Довести до населения информацию о запрете на территории 

Железнодорожного муниципального образования разведения костров, сжигание мусора, 
сухой травы, листьев, проведение пожароопасных работ.

3.3.Информировать в случае выявленных грубых нарушений требований пожарной 
безопасности отдел надзорной деятельности по г.Усть-Илимск и Усть-Илимскому 
району для принятия мер административного воздействия.

4.Начальнику финансового отдела -главному бухгалтеру администрации 
Железнодорожного муниципального образования:

4.1.Предусмотреть выделение денежных средств для восполнения при 
необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для тушения лесных пожаров 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5. Старшему ДПК:
5.1.Обеспечить готовность сил и средств добровольной пожарной охраны для 

защиты населенного пункта от лесных пожаров.
5.2.Обеспечить необходимую оперативность реагирования в случае возникновения 

возгораний, пожаров в границах населенного пункта от лесных пожаров.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести поселения» и 

разместить на официальном сайте администрации Железнодорожного муниципального 
образования www.adm-jd-mo.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Ж елезнодорожного 
муниципального образования Т.Е.Мирошник

http://www.adm-jd-mo.ru

