
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

 

         

  «18» октября  2018 г.                       р.п. Куйтун                                                 № 535-п 
 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального 

образования Куйтунский район от 08.12.2017 г. № 614-п «О функционировании 

муниципального звена муниципального образования Куйтунский район территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 
 

В соответствии с федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 г. №1007 «О силах и средствах единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

постановлением Администрации Иркутской области от 25.08.2008 г. № 243-па «О 

территориальной подсистеме Иркутской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением администрации 

муниципального образования Куйтунский район от 08.12.2017 г. № 614-п «О 

функционировании муниципального звена муниципального образования Куйтунский район 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь ст. 37, 46 Устава муниципального 

образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский 

район 

                                                       

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

Куйтунский район от 08.12.2017 г. № 614-п «О функционировании муниципального звена 

муниципального образования Куйтунский район территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

следующие изменения и дополнения:  

1.1 В приложение 1 к постановлению Состав службы РСЧС раздела 4 Служба 

защиты лесов от пожаров, вредителей и болезней леса дополнить пунктом 29.1 следующего 

содержания: 

 

№ 

п/п 

Наименование  

риска 

Привлекаемые 

органы управления, 

должностные лица  

(ФОИВ, ОИВ 

Дежурные 

службы, 

ответственные 

должностные 

Силы и средства 

муниципального 

района (городского 

округа) 

Силы и средства 

(ФОИВ, ОИВ 

субъекта) 

привлекаемые 



субъекта, 

организаций)  

лица привлекаемые для 

ликвидации риска 

для ликвидации 

риска 

4. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ, ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ ЛЕСА 

Ответственный за формирование:  

НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО 

КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЙТУНСКОМУ ЛЕСНИЧЕСТВУ 

Ответственный: 

Панковец С.О. тлф. 89025404888 

29.1 Риск 
возникновения 

и перехода на 

населенный 

пункт 

ландшафтного 

пожара 

ТУ МЛКИО по 
Куйтунскому 

лесничеству 

Ответственный 
дежурный по ТУ 

МЛКИО по 

Куйтунскому 

лесничеству 

- лесопожарных 
формирований ОГУ 

«Карымский 

лесхоз»; 

- арендаторов леса; 

- патрульных групп 

района; 

- патрульно-

маневренных групп 

района; 

- маневренных 

групп района; 
- патрульно-

контрольной 

группы района; 

- Куйтунского 

участка Тулунского 

филиала ОАО 

«ДСИО»; 

- ПСЧ-21 ФГКУ (6 

ОФПС по 

Иркутской 

области»; 

- ОГБУ ПСС ИО 
ПЧ-115 

Нижнеудинского 

филиала; 

- ДПО сельских 

поселений 

- АМГ Главного 
управления 

МЧС России по 

Иркутской 

области; 

- ОГБУ «АСС 

ИО» 

 

2. Начальнику архивного отдела администрации муниципального образования 

Куйтунский район Хужеевой Е.В. внести информационную справку в оригинал 

постановления администрации муниципального образования Куйтунский район от 

08.12.2017 г. № 614-п о дате внесения в него настоящим постановлением изменений. 

3. Начальнику организационного отдела администрации муниципального 

образования Куйтунский район Яковлевой Л.И. разместить настоящее постановление на 

официальном сайте муниципального образования Куйтунский район (kuitun.irkobl.ru).  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра 

по вопросам жизнеобеспечения администрации муниципального образования Куйтунский район 

Непомнящего А.А. 

 

 

 
Исполняющий обязанности мэра  

муниципального образования 

Куйтунский район                                                                                             А.А. Непомнящий 

 


