
/1 . О/ .2022г. № О~ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
УШАКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ПОДГОТОВКЕ К ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ НА 
ТЕРРИТОРИИ УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022 ГОД 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 21.12.1994 № 
68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа~ий природного 

и техногенного характера" руководствуясь ст. 6, 32, 44 Устава Ушаковского 
муниципального образования, администрация Ушаковского муниципального 
образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 
на территории Ушаковского муниципального образования на 2022 год 
(прилагается). 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в официальном 
сетевом издании «Ушаковское муниципальное образование» № ЭЛ № ФС 77-
77496 от 25.12.2019 г., по адресу в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.ushakovskoe-mo.ru, а также на информационном стенде, 
расположенном в здании администрации Ушаковского муниципального 
образования по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. 
Дачная, 8.». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования). 

Глава Ушаковского 

муниципального образования 

С. У. Сайфулин 



ПЛАН 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

администрации Ушаковского 

муниципального образования 

от /l f,)1' 2 022 года № О,! 

мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на 2022 год на территории 
Ушаковского муниципального образования 

№ Наименование мероприятия Сро:к Ответственный 

выполнения 

1 . Проведение оперативного совещания Сайфулин С.У. 
10 апреля 

с представителями Ангарского Елисафенко 
202 2 г 

лесничества А .В . . 
2. Оснащение территорий общего Елисафенко 

пользования первичными средствами апрель -июнь А.В . 

тушения пожаров и противопожарным 2022 г Черкасов А .В. 

инвентарем. Панчоян с .з. 

3 . Проведение рабочего совещания с Елисафенко 

председателями снт 24 апреля А.В. 

2022 г Черкасов А.В. 

Кулагин д.с. 

4. Контроль за состоянием источников Елисафенко 

наружного противопожарного А.В. 

водоснабжения 
постоянно 

Черкасов А.В. 

Панчоян с .з. 

5 . Распространение средств наглядной постоянно (в 

агитации, проведение агитационных течение Иващенко н.н . 

мероприятий, опубликование пожароопасного Черкасов А .В. 

информационных материалов в СМИ периода ) 

6 . Подворовые обходы, инструктаж Старосты 

населения поселений, 
постоянно ( в 

ответственные 
течение 

от 
пожароопасного 

периода ) 
администрации 

( в выходные и 

праздн . дни) 

7. Проведение заседаний кчс не реже 1 раза Сайфулин С . У . 

в месяц 

8 . Проведение сходов граждан не реже 1 раза Сайфулин С . У . 

в 2 месяца Кулагин Д . С . 

9 . Проведение месячника санитарной апрель - май Котин И .А. 

очистки Елисафенко 

А . В . 

Барбакова с . с . 

10. Проведение учений по май Елисафенко 

взаимодействию при возникновении А . В. 

угрозы перехода лесного пожара на 

населенный пункт . 



11. Выявление незаконных свалок постоянно Елисафенко 

горючих отходов , ликвидация очагов А.В. 

возгорания свалок горючих отходов, Черкасов А.В. 

информирование органов гпн для Панчоян с.з. 

принятия мер административного 

воздействия 

12. Проведение работ по созданию Апрель-Июнь Елисафенко 

(обновлению) минерализованных 2022г А.В. 

полос в границах населенных Сентябрь - Черкасов А.В. 

пунктов Октябрь 2022г Панчоян с.з. 


