
Российская Федерация 

Иркутская область 

   Нижнеилимский муниципальный район 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От  30  мая  2020г №  48                                                                                   

р.п. Янгель  
 

«О мерах по охране лесов от пожаров 

на территории Янгелевского муниципального 

образования в 2020г.» 
 

            В целях организации противопожарной профилактики и обеспечения 

тушения лесных пожаров на землях лесного фонда Нижнеилимского 

муниципального района, во исполнение  Федеральных  законов № 69-ФЗ от 21 

декабря 1994 года «О пожарной безопасности»,   № 68-ФЗ от 21 декабря 1994 

года «О защите территории и населения от ЧС природного и техногенного 

характера», постановлением Правительства Иркутской области от 31.03.2020 г. 

№ 203-пп «Об установлении на территории Иркутской области особого 

противопожарного режима», постановлением Администрации 

Нижнеилимского муниципального района от 06.04.2020 г. № 259 «Об 

установлении на территории Нижнеилимского муниципального района 

режима повышенной готовности», в целях организации противопожарной 

профилактики и обеспечения тушения лесных пожаров на землях лесного 

фонда Нижнеилимского муниципального района в 2020 году. В связи с 

наступлением пожароопасного периода, администрация Янгелевского 

городского поселения 

                                               ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Считать пожароопасным периодом время с момента схода снежного 

покрова в лесах и до наступления устойчивой осенней ненастной погоды или 

образования снежного покрова на территории Янгелевского городского 

поселения. 

2. Возложить на комиссию по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности Янгелевского городского поселения в пределах полномочий 

общее руководство и координацию действий по проведению предупредительно 

- профилактических и противопожарных мероприятий в пожароопасный 

период  2020 г.  

    3. В связи с наступлением пожароопасного сезона на территории 

Янгелевского муниципального образования; 

  - запретить продажу и  запуск «Китайских фонариков»; 

  - запретить сжигание порубочных остатков на делянках, дачных  участках, 

вдоль автомобильных и железной дороги, линий  электропередач, теплотрассы; 



  - запретить сжигание мусора, сухой травы на обочинах дорог, а также 

разведение костров в лесопарковых зонах, местах массового отдыха граждан, 

особенно в жаркую и ветреную погоду; 

  - принять меры по очистке территории населѐнного пункта, примыкающих 

к лесной зоне от мусора, сухой травы, иных легко воспламеняющихся веществ 

и предметов; 

- привести в надлежащее состояние источники противопожарного 

водоснабжения; 

- обеспечить беспрепятственный проезд пожарных машин к местам 

установки гидрантов,  зданиям, сооружениям; 

- в соответствии с действующими требованиями пожарной безопасности в 

жилом фонде деревянного исполнения обеспечить готовность первичных 

средств пожаротушения; 

- при необходимости силами местного населения, ДПД организовать 

патрулирование прибрежной зоны, граничащей с лесным массивом; 

4. Председателям огороднических и дачных объединений организовать 

проведение разъяснительной работы по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности, запретить на территории объединений палов сухой травы, 

утилизации мусора и иных отходов путем сжигание, обеспечить пожарную 

безопасность в установленном законодательством порядке в зоне отчуждения 

земель объединений. 

5. Организовать постоянное взаимодействие и доведение пожарной 

обстановки ДДС Янгелевского городского поселения в ЕДДС 

Нижнеилимского района; 

6. Опубликовать данное постановление в печатном издании «Вести 

Янгелевского муниципального образования» и на официальном сайте 

администрации Янгелевского городского поселения. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.         
  
 
 
 
     

Глава Янгелевского                                                                                                 

городского поселения                                                              М.В. Жѐлтышев 

 

 

 

 

 
Рассылка: в дело,  отдел ГО,ЧС и ПБ,  АО «Янгелевский ГОК», ООО «Гала Плюс», ООО 

«Уют Сервис», МУП «Янгелевское ЖКХ», МКОУ Янгелевская СОШ, МКДОУ д/с Золушка, 

ФАП, МКУК КДЦ «Спутник», И.п. Юдина Л.А., И.п. Свиклис А.И., И.п. Мороз Т.Г. 

                                                                                                                                                   

Исп. Овчинникова Н.Г. 

Тел. 8(39566) 67-100 


