МЭРИЯ
Информационный листок органов местного самоуправления
муниципального образования «Заларинский район»
Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований
№ 18

22.03.2021г.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного
участка, выделяемого в счет доли в праве общей собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения
Заказчик работ: Прудниченко Любовь Анатольевна, почтовый адрес: 666342,
Иркутская область, Заларинский район, с. Веренка, ул. Комсомольская, д. 4, кв. 2.
Сведения о кадастровом инженере – Стригина Надежда Анатольевна, 666322,
Иркутская область, р.п. Залари ул. Ленина, 99, адрес электронной почты:
kadastr.38@yandex.ru, тел.89500612154, № квалификационного аттестата 38-12-460.
Кадастровый номер исходного земельного участка 38:04:050101:315, адрес:
Иркутская область, Заларинский район, в границах земель ТОО «Веренское».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня
данного извещения, по адресу: 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул.
Ленина 99, каб. 3. При себе иметь правоустанавливающие документы на земельную долю.
Предложения о доработке проекта межевания земельного участка можно вручить или
направить в течение 30 дней со дня данного извещения, по адресу: 666322, Иркутская область,
Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, каб. 3, (в случае направления истечение срока будет
считаться по почтовому штемпелю).
Возражения участников долевой собственности относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять в течение 30 дней по
адресу:
- 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, Стригиной
Н.А. (в случае направления истечение срока будет считаться по почтовому штемпелю).
- 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Иркутской области.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного
участка, выделяемого в счет доли в праве общей собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения
Заказчик работ: Бондарев Сергей Викторович, почтовый адрес: 666321,
Иркутская область, Заларинский район, дер. Красное поле, ул. Механизаторов, дом 16, кв.
2.
Сведения о кадастровом инженере – Стригина Надежда Анатольевна, 666322,
Иркутская область, р.п. Залари ул. Ленина, 99, адрес электронной почты:
kadastr.38@yandex.ru, тел.89500612154, № квалификационного аттестата 38-12-460.
Кадастровый номер исходного земельного участка 38:04:040903:786, адрес:
Иркутская область, в восточной части Заларинского района.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня
данного извещения, по адресу: 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул.
Ленина 99, каб. 3. При себе иметь правоустанавливающие документы на земельную долю.
Предложения о доработке проекта межевания земельного участка можно вручить или
направить в течение 30 дней со дня данного извещения, по адресу: 666322, Иркутская область,
Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, каб. 3, (в случае направления истечение срока будет
считаться по почтовому штемпелю).

Возражения участников долевой собственности относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять в течение 30 дней по
адресу:
- 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, Стригиной
Н.А. (в случае направления истечение срока будет считаться по почтовому штемпелю).
- 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Иркутской области.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация муниципального образования
«Заларинский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03. 2021г.
р. п. Залари
№153
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Заларинском районе на 2021-2023
г.г.», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» от
11.01.2021 г. № 6
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации
муниципального образования «Заларинский район» от 13.01.2020 г. № 4 «Об утверждении порядка разработки,
реализации оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Заларинский район»,
руководствуясь статьями 22 и 46 Устава муниципального образования «Заларинский район», администрация
муниципального образования «Заларинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменения в Приложение № 1 муниципальной подпрограммы «Развитие межпоселенческого
муниципального бюджетного учреждения культуры «Родник» на 2021-2023 г.г.» муниципальной программы «Развитие
культуры в Заларинском районе на 2021-2023 г.г.», утвержденной постановлением администрации муниципального
образования «Заларинский район» от 11.01.2021 г. № 6, изложив ее в новой редакции (Приложение № 1).
2.
Внести изменения в Приложение № 1 муниципальной подпрограммы «Развитие муниципального
бюджетного учреждения культуры «Заларинский районный краеведческий музей» на 2021-2023 г.г.» муниципальной
программы «Развитие культуры в Заларинском районе на 2021-2023 г.г.», утвержденной
постановлением
администрации муниципального образования «Заларинский район» от 11.01.2021 г. № 6, изложив ее в новой редакции
(Приложение № 1).
3.
Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке
«Мэрия» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя муниципального
казенного учреждения Комитет по культуре
администрации муниципального образования «Заларинский район» Васильченко Л.М.
Глава администрации муниципального
образования «Заларинский район»

В.В.Самойлович

Приложение № 1
Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Развитие
межпоселенческого муниципального бюджетного
учреждения культуры «Родник» на 2021-2023 г.г.»
Обоснование финансового обеспечения подпрограммы.
№

1

1

1
2

Наименование
Подраздел 1. «Эта земля - твоя и моя»
Проведение районных мероприятий, творческий отчет, ярмарки, выставки
декоративно-прикладного творчества, фотоконкурсы, Дни русской духовности
и культуры «Сияние России» и другие.
Итого:
Подраздел 2. «Маршрут победы»
Цикл мероприятий, посвященных Юбилейному Дню Победы
Подраздел 3. «Вместе»
Издательская деятельность, в том числе: выпуск буклетов, пригласительных,
листовок, газет и др.
Орг-я и провед районных мер-тий: новогодние, провед «Елки мэра», народ-е
праздники и др. мер-тия, прриуроченые к календарным праздникам, конкурс
отбора социально-значимых проектов на территории МО Заларинский район,
заключ-й смотр худ.самодеят (творч отчет), проект «Сто муз-х километров»,
«Проект по патриотизму», «Я часть России», «Масленица», «Сабантуй»,
«Лучший Дет Мороз и Снегурочка», «Чистые сердца», проведение национал.
праздников и др.

Объём финансирования, тыс.руб.
2021г.
2022г.
2023г.
0

0

5

0

0

5

10
10

10
10

5
5

0

0

10

1554,4

1450

1450

Участие в областных и международных мероприятиях: 1.Фестиваль творчества
«Солнечный круг»:-фестиваль «Патриот Отечества»; 2.Участие и проведение
областных фестивалей: «Мы разные. Мы вместе»; «Играй гармонь» 3.
Международный форум «Сельский туризм в России» и др.
Повышение уровня профессиональной готовности к осуществлению
деятельности: Конкурсы профессионального мастерства «Директор года»;
«Художественный руководитель года»; «Методист года» и др.
ИТОГО

3

4

40

40

30

47,4

47,4

47,4

1641,8

1537,4

1537,4

Фестиваль «Дни русской духовности и культуры»

5

5

5

ИТОГО

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Подраздел 4. «Оберег»
1

Областные мероприятия
в том числе: Межрегиональный фестиваль народных ремесел

Подраздел 5. «Калейдоскоп ремесел»
Реализация проекта по развитию декоративно-прикладного
выставки, семинары, конкурсы, ярмарки и др.

1

искусства,

ИТОГО
Подраздел 6. «Развитие парка культуры и отдыха»
1

Видеоохрана оборудования

72

72

72

2

Дератизация территории парка

56

50

50

ИТОГО

128

122

122

Подраздел 7. «Материально-техническое обеспечение»
1

Приобретение оргтехники, мебели и др.

0

0

0

2

Ремонт оргтехники, демонтаж, монтаж и др.

0

0

0

3

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50тыс.человек
(областной бюджет)
Софинансирование обеспечения развития и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до
50тыс.человек (местный бюджет)
Проект народных инициатив МО «Заларинский район» на 2021 год
организация оснащения фонтаном, системой видеонаблюдения ММБУК
«Родник», находящейся по адресу: р.п.Залари, ул.Ленина, 76 (областной
бюджет)
Проект народных инициатив МО «Заларинский район» на 2021 год
организация оснащения фонтаном, системой видеонаблюдения ММБУК
«Родник», находящейся по адресу: р.п.Залари, ул.Ленина, 76 (местный
бюджет)
ИТОГО

4

5

6

684,8

43,7

1550,9

7464,6

7464,6

99,1

476,5

476,5

1650,0

8669,6

7941,1

Подраздел 8. «Текущий ремонт учреждения»
1

Ремонт здания и др.

0

0

0

2

Благоустройство территории ММБУК «Родник»

0

0

0

476,6

0

0

3

3

3

Проект народных инициатив МО «Заларинский район» на 2021 год проведение
текущего ремонта полов в кинозале ММБУК «Родник», находящейся по
адресу: р.п.Залари, ул.Ленина, 76 (областной бюджет)
Проект народных инициатив МО «Заларинский район» на 2021 год проведение
текущего ремонта полов в кинозале ММБУК «Родник», находящейся по
адресу: р.п.Залари, ул.Ленина, 76 (местный бюджет)
ИТОГО

3

4

448,0

28,6

1

Подраздел 9. «Пожарная безопасность»
Перезарядка и приобретение огнетушителей

2

Мониторинг пожарной и охранной сигнализации

61,1

61,1

61,1

ИТОГО

64,1

64,1

64,1

10935,5

10935,5

3296,5

3296,5

3296,5

Услуги связи

43,1

43,1

43,1

Коммунальные услуги

640

700

700

Подраздел 10. «Реализация муниципальной политики в сфере культуры»
10935,5

1

Заработная плата

2

Начисления на выплату по оплате труда

3
4

5

Автострахование, аренда гаража и др.

15

65,4

65,4

6

15

15

15

7

Предрейсовое медицинское освидетельствование водителя, технический
осмотр автобуса и др.
Повышение квалификации

0

0

0

8

ГСМ

80

80

80

9

Земельный налог

56

56

56

Транспортный налог, налоги, пени, штрафы и др.

7

7

7

15088,1

15198,5

15198,5

22113,5

28778,3

28176,5

областной и федеральный бюджет

17069,7
1998,9

17462,2
7464,6

17418,5
7464,6

внебюджетные средства

3044,9

3166,7

3293,4

10

ИТОГО
ВСЕГО по подпрограмме:
в том числе:
местный бюджет

Директор ММБУК «Родник»

Р.Ф. Идиатулин

Приложение № 2
Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры «Заларинский
районный краеведческий музей» на 2021-2023 г.г.»

1.

Обоснование финансового обеспечения подпрограммы.
Наименование
2021г.
Подраздел 1 «Родословие»
Выставки по родословию и тематике истории края
0

2

Научная обработка материалов по родословию, составление именинников.

0

3

3

3

Повышение квалификации
ИТОГО по подразделу 1:

0
0

0
8

5
8

№

2022г.

2023г.

5

0

Подраздел 2 «Военно-патриотическая деятельность»
1

Проект "Сибирский тракт" (Всероссийская акция)

0

5

0

2

Мероприятия для трудновоспитуемых детей, многодетных семей

0

5

0

3

300
300

1

Книга памяти Заларинского района «Вернувшиеся» и др.
410,2
300
ИТОГО по подразделу 2:
410,2
310
Подраздел 3 «Фондовая и историко-краеведческая выставочная деятельность музея»
Научно-выставочная деятельность и др.
0
5

2

Тревожная сигнализация, техническое обслуживание и др.

42

3

Мониторинг охранной сигнализации и др.

5

25,5

42

36

60

60

61,5

107

107

0
0
12,5

12,8
10

12,8
10

482,2

22,8

22,8

0

0

10

0

0

10

Приобретение и подзарядка огнетушителей

0

3

3

ИТОГО по подразделу 6:

0

3

3

ИТОГО по подразделу 3:
Подраздел 4 «Материально-техническая обеспечение»
1
2
3
4

5

Приобретение хозтоваров, канцтоваров и др.
Приобретение старинных предметов у населения
Приобретение сервисного пакета «Стандарт», программирование ККТ,
регистрационные действия онлайн кассы и др.
Проект народных инициатив МО «Заларинский район» на 2021 год организация
оснащения памятным знаком солдатам-воинам ВОВ, умершим от ран в Тагнинском
госпитале Заларинского района, оргтехникой, мебелью, инвентарем МБУК
«Заларинский РКМ», находящейся по адресу: р.п.Залари, ул.Ленина, 76 и Тагнинского
филиала (областной бюджет)
Проект народных инициатив МО «Заларинский район» на 2021 год организация
оснащения памятным знаком солдатам-воинам ВОВ, умершим от ран в Тагнинском
госпитале Заларинского района, оргтехникой, мебелью, инвентарем МБУК
«Заларинский РКМ», находящейся по адресу: р.п.Залари, ул.Ленина, 76 и Тагнинского
филиала (местный бюджет)
ИТОГО по подразделу 4:

441,5

28,2

Подраздел 5 «Текущий ремонт учреждения»
1

Ремонт
ИТОГО по подразделу 5:
Подраздел 6 «Пожарная безопасность»

1

Подраздел 7 «Реализация государственной политики в сфере культуры»

1

Заработная плата

2
3

Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи

4
5

3189,1
961,6
15,5

3189,1
961,6
18

3189,1
961,6
18

Коммунальные услуги

93,3

124,2

124,2

Налоги, пени, штрафы

1

1

1

ИТОГО по подразделу 7.

4263,0

4293,9

4293,9

ИТОГО по подпрограмме
в т.ч. местный бюджет

5301,1

4834,9

4838,5

4772,9

4744,7

4744,7

в т.ч. областные бюджет

441,5

0

0

в т.ч. внебюджетные средства

86,7

90,2

93,8

Директор МБУК «Заларинский
районный краеведческий музей»

И.Л.Алексеева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация муниципального образования
«Заларинский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2021 г.
р. п. Залари
№ 154
Об утверждении плана проведения мероприятий по охране лесов от пожаров, угрожающих
населенным пунктам на территории Заларинского района в 2021 году и плана взаимодействия
служб, организаций и формирований гражданской обороны, привлекаемых для борьбы с
лесными пожарами, угрожающих населенным пунктам муниципального образования
«Заларинский район» на пожароопасный период 2021 года
В целях предупреждения массовых пожаров в весенне-летний пожароопасный период 2021 года и
организации их тушения на территории муниципального образования «Заларинский район», в соответствии
с Федеральными законами от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
статьями 22 и 46 Устава муниципального образования «Заларинский район», администрация
муниципального образования «Заларинский район»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить план проведения мероприятий по охране лесов от пожаров, угрожающих
населенным пунктам на территории муниципального образования «Заларинский район» в 2021 году
(Приложение №1).
2. Утвердить план взаимодействия служб, организаций и формирований гражданской обороны,
привлекаемых для борьбы с лесными пожарами, угрожающих населенным пунктам муниципального
образования «Заларинский район» на пожароопасный период 2021 года (Приложение №2).
3. Рекомендовать главам муниципальных образований Заларинского района до 10.04.2021
года подготовить населенные пункты, объекты соцкультбыта и жилье к весенне-летнему
пожароопасному
периоду,
обратив
особое
внимание
на
противопожарную
защиту
жизнеобеспечивающих объектов и выполнение противопожарных мероприятий .
При разработке противопожарных мероприятий предусмотреть:
- приведение в готовность всех противопожа рных формирований на объектах всех
форм собственности, укомплектование их боевых расчетов, приведение в исправное состояние
пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники, имеющейся на вооружении;
- обучение членов добровольно-пожарной команды и рабочих, привлекаемых на тушение лесных
пожаров угрожающих населенным пунктам, правилам тушения лесных пожаров и требованиям
охраны труда;
- проведение вакцинации от клещевого энцефалита привлекаемым на тушение пожаров;
- приведение в готовность источников водоснабжения, подъездных путей к водоемам и
водонапорным башням (водокачкам);
- обеспечение каждого населенного пункта выездной техникой, приспособленной для
пожаротушения, и назначение лиц, ответственных за организацию тушения пожаров, в каждом
конкретном, отдельно взятом населенном пункте;
- заключение договоров на поставку гусеничной или тяжелой техники на случай её применения при
тушении массовых пожаров на территории населенных пунктов;
- организацию круглосуточного дежурства водителей противопожарных формирований при
добровольно-пожарных командах на выездной пожарной и приспособленной для пожаротушения
технике;
- установление связи со всеми населенными пунктами, на случай отсутствия связи назначить
посыльных;

- немедленную ликвидацию возгорания на свалках;
- проведение агитационно-массовой работы с населением на противопожарные темы во всех
населенных пунктах;
- провести разъяснительную работу по правилам пожарной безопасности и правил
противопожарного режима с пастухами и подпасками при выпасе скота на пастбищах и с обязательным
проведением инструктажа на данную тему.
4. Рекомендовать Территориальному управлению Министерства лесного комплекса Иркутской
области по Заларинскому лесничеству (Экония В.В.) и главам муниципальных образований
Заларинского района разработать план по обеспечению пожарной безопасности на
подведомственных объектах и планы взаимодействия до начала пожароопасного периода.
5. Назначить отдел по сельскому хозяйству администрации муниципального образования
«Заларинский район» ответственной за организацию, разработку и контроль за выполнением мероприятий
по обеспечению профилактических мер и мер пожарной безопасности в период проведения весеннеполевых работ и уборки нового урожая в сельскохозяйственных и крестьянско-фермерских хозяйствах
района.
Предусмотреть в мероприятиях:
- разъяснение порядка проведения отжигов;
- качественная опашка сельскохозяйственных массивов, на которых имеются пожнивные остатки;
- проведение разъяснительной работы среди работников сельскохозяйственного производства и лиц
использующих сенокосы и пастбища по правилам противопожарного режима;
- обязательное проведение инструктажей по правилам пожарной безопасности и правил
противопожарного режима для лиц занятых на полевых работах;
- обязательное наличие сил и средств пожаротушения при проведении сельскохозяйственных работ
с организацией круглосуточного дежурства;
- обеспечение первичными средствами пожаротушения, средствами связи посевных, уборочных
агрегатов и другой техники используемой при проведении ремонтных, транспортных и других работ;
- ежедневное доведение информации по прогнозу погоды до работников задействованных на
полевых работах.
6. Рекомендовать Территориальному управлению Министерства лесного комплекса Иркутской
области по Заларинскому лесничеству (Экония В.В.) проконтролировать и доложить до 10.04.2021 года:
- о готовности арендаторов, предприятий, организаций, занимающихся лесозаготовками, к
пожароопасному периоду, в плане готовности;
- по очистке от отходов производства лесосек;
- территорий нижних складов и других объектов складирования;
- технических средств пожаротушения (далее - ПХС) и их укомплектованности;
- предоставить в отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации
муниципального образования «Заларинский район» план проведения противопожарных мероприятий ,
план
взаимодействия
с
муниципальными
образованиям и
Заларинского
района,
сельскохозяйственных предприятий, расположенных в лесной зоне, до 05.04.2021 года.
7. Рекомендовать ОП №7 «Заларинский» Черемховский филиал ОГАУ «Лесхоз Иркутской
области» (Шиповалов А.А.) при необходимости заключить договоры с руководителями
предприятий, организаций, главами муниципальных образований Заларинского района по
привлечению дополнительной техники и рабочих для тушения лесных пожаров при угрозе населенным
пунктам или в случае выхода лесных пожаров из под контроля.
8. Руководителям организаций и предприятий независимо от форм собственности принять
меры по приобретению первичных средств пожаротушения, перезарядке огнетушителей, проведению
огнезащитных работ, работ по замеру сопротивления изоляции электропроводки с целью обеспечения
объектов противопожарной устойчивостью.
9. Муниципальному казенному учреждению Комитет по культуре администрации муниципального
образования «Заларинский район» (Васильченко Л.М.) организовать проведение агитационно - массовой
работы с населением на противопожарные темы во всех учреждениях культуры.
10. Муниципальному казенному учреждению Комитет по образованию администрации
муниципального образования «Заларинский район» (Елохин С.А.) обязать руководителей
подведомственных учреждений провести цикл бесед, лекций, викторин по предупреждению пожаров от
детской шалости с огнем, по предупреждению пожогов и разведению костров в лесных массивах и
населенных пунктах до начала противопожарного периода.
11.
Рекомендовать
главам
муниципальных
образований
Заларинского
района,
руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, имеющим жилищный фонд,
провести обучение населения правилам пожарной безопасности по месту жительства, организовать
обследование жилого фонда на предмет соответствия противопожарным нормам и
укомплектованности первичными средствами пожаротушения, принять соответствующие меры по
приведению жилья в надлежащее противопожарное состояние.

12. Рекомендовать начальнику межмуниципального отделения Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Заларинский» Оширову Н.Е. организовать своевременный выезд оперативно
следственных групп на произошедшие пожары, проведение качественного расследования преступлений
данной категории с привлечением к ответственности виновных лиц.
13. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
Заларинскому и Балаганскому районам МЧС России по Иркутской области Зимину С.Н. организовать
своевременный выезд на произошедшие пожары в населенных пунктах и землях сельскохозяйственного
назначения Заларинского района, проведение качественного расследования данной категории с привлечением
к ответственности виновных лиц.
14. Председателю
эвакуационной комиссии администрации муниципального образования
«Заларинский район» Ворониной Л.Ю. отработать взаимодействие с главами муниципальных образований
Заларинского района и председателями эвакуационных комиссий поселений на случай проведения
эвакомероприятий.
15.
Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном
листе «Мэрия» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
16. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации муниципального
образования «Заларинский район»

В.В. Самойлович

Ответственный за выпуск
и компьютерную верстку
Соколова М.Г.
Информационный листок «МЭРИЯ» утвержден Думой Заларинского
района, согласно ст. 12 Закона РФ № 2124-1 от 27.12.1991 года «О
средствах массовой информации»
Отпечатан в администрации МО «Заларинский район»
666322 п. Залари, ул. Ленина 103, тел/факс 2-14-62

Приложение №1
к постановлению администрации
муниципального образования
.
«Заларинский район»
№154 от 19.03.2021 года
ПЛАН
проведения мероприятий по охране лесов от пожаров, угрожающих населенным пунктам на территории муниципального образования «Заларинский район» в 2021 году.
№ п/п
1
1

2

Мероприятия
2
Проведение заседания комиссии по чрезвычайной ситуации о готовности к пожароопасному периоду 2020 года с
участием Территориального управления Министерства лесного комплекса Иркутской области по Заларинскому
лесничеству, отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования
«Заларинский район», лесозаготовительных и сельхозпредприятий, глав муниципальных образований Заларинского
района, межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Заларинский», отдела надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России
по Иркутской области в Заларинском районе
Иметь в наличии резерв финансовых и материальных ресурсов для ликвидации лесных пожаров угрожающих
населенным пунктам в размере 200 тыс. руб.

3

Рекомендовать организовать проведение проверок соответствия плана тушения лесных пожаров на территории
Заларинского района по заявленным силам и средствам на данный период.

4

Создать посты на территории населенных пунктов прилегающих к землям лесного фонда и организовать от них
передачу информации о возгораниях в лесных массивах в единую дежурно-диспетчерскую службу администрации
муниципального образования «Заларинский район» по тел. 2-11-00 или 89501116010
Содействовать в доставке следственно - оперативных групп к местам возникновения лесных пожаров

5

6

Обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности в границах городских и сельских поселений, особое
внимание обратить на:
1) создание (восстановление) вокруг населенных пунктов и объектов, прилегающих к лесным массивам,
противопожарных полос;
2) принятие неотложных мер по приведению в исправное состояние источников наружного противопожарного
водоснабжения и подъездов к ним;
3) приведение в готовность подразделений соответствующих видов пожарной охраны для тушения возможных
пожаров;
4) отработать взаимодействие с руководителями организаций, имеющих подразделения ведомственной пожарной
охраны;
5) провести тренировки по готовности сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального уровня;
6) создать резерв финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с
возникновением лесных пожаров в соответствии с законодательством;
7) разработать комплекс мероприятий по ограничению доступа населения и автотранспорта в лесные массивы,
организовать патрулирование автодорог, прилегающих к лесной зоне (особенно в выходные и праздничные дни)- при
осложнении лесопожарной обстановки
8) провести разъяснительную профилактическую работу с руководителями организаций, индивидуальными
предпринимателями, населением, ведущими сельскохозяйственную и лесозаготовительную деятельность, по

Исполнитель
3
Председатель комиссии по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности муниципального
образования «Заларинский район»

Срок исполнения
4
до 19.03.2021г.

Комитет по экономике и финансам
администрации муниципального
образования «Заларинский район»
Территориальное управление
Министерства лесного комплекса
Иркутской области по Заларинскому
лесничеству
Главы муниципальных образований
Заларинского района

постоянно

Территориальное управление
Министерства лесного комплекса
Иркутской области по Заларинскому
лесничеству
Главы муниципальных образований
Заларинского района

10.04.2021г.

в течение пожароопасного
периода
в течение пожароопасного
периода

до 16.04.2021г.
до 09.04.2021г.
до 02.04.2021г.
до 16.04.2021г.
до 09.04.2021г.
до 02.04.2021г.

в течение пожароопасного

соблюдению требований пожарной безопасности, недопущению сжигания мусора и отходов производства,
выжигания травы на земельных участках;
9) рассмотреть на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности вопрос выполнения противопожарных мероприятий по защите населенных пунктов и
территорий, прилегающих к лесным массивам;
10) проведение через средства массовой информации разъяснительной работы с населением по предупреждению
пожаров;
11) осуществление необходимых мер по организации ликвидации стихийных свалок мусора на территориях
поселений и недопущению их образования;
12) осуществление мероприятий по пресечению сельскохозяйственных палов, обеспечение недопущения пожогов
прошлогодней травы на бесхозяйных и неиспользуемых землях.

периода

до 02.04.2021г.

до 19.03.2021г
до 09.04.2021г.

13) провести разъяснительную работу по правилам пожарной безопасности и правил противопожарного режима с

в течение пожароопасного
периода

пастухами и подпасками при пастьбе скота на пастбищах и с обязательным проведением инструктажа на данную
тему

7

Принять меры по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях и организациях.

8

Своевременно направлять материалы о произошедших лесных пожарах в межрайонный отдел Министерства
внутренних дел России «Заларинский» для выявления, причин и привлечения к ответственности виновников
возникновения лесных пожаров

Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования «Заларинский район»

Руководители учреждений
и организаций всех форм собственности
Заларинского района
Территориальное управление
Министерства лесного комплекса
Иркутской области по Заларинскому
лесничеству

в течение пожароопасного
периода
в течение пожароопасного
периода
в течение пожароопасного
периода

В.В. Самойлович
Приложение №2

План взаимодействия
служб, организаций и формирований гражданской обороны, привлекаемых для борьбы с лесными пожарами,
угрожающих населенным пунктам муниципального образования «Заларинский район»
на пожароопасный период 2021 года
№
п/п
1

Наименование формирований
Добровольно-пожарные
добровольно-пожарные
поселений

дружины,
команды

1.2

Наблюдательные посты в населенных
пунктах Заларинского района

3

ОП №7 Черемховский филиал ОГАУ
«Лесхоз Иркутской области»,
арендаторы лесов

Сроки ввода лесопожарных формирований и
следственно-оперативных групп
При непосредственной угрозе перехода огня
из лесных массивов в населенные пункты и
хозяйственные объекты-немедленно
Сообщения по телефону 2-21-76 или 2-11-00,
89501116010, нарочным, лесопожарным
службам, пожарная часть 01-немедленно
С момента обнаружения или сообщения о
лесном пожаре в наземной зоне
обслуживаемой лесопожарной службой и
арендаторами, а также в авиационной зоне,

Ответственные исполнители

Примечание

Главы
муниципальных
образований
Заларинского района

Руководство работой при тушении прилегающих
территорий к
населенным пунктам осуществляется
должностными лицами
муниципальных образований Заларинского района, затраты на тушение
возмещаются собственниками лесных массивов согласно заключенных
договоров и
отработанного времени

Главы
муниципальных
образований
Заларинского района
Директор ОП №7 Черемховский
филиал ОГАУ «Лесхоз Иркутской
области»

Переброску наземных сил и средств на пожары, действующих в
авиационной зоне, осуществляет авиабаза воздушным транспортом

4

5

Лесопожарные формирования
предприятий, задействованных в
оперативных планах борьбы с лесными
пожарами
Лесопожарные службы авиабазы

при невозможности ликвидации пожара
силами авиационной охраны-немедленно
В соответствии с оперативным планом
борьбы с лесными пожарами
С момента обнаружения пожара в
авиационной зоне, а также в наземной зоне
при наличии достаточных сил и средств, без
ущерба для тушения пожаров в авиационной
зоне – немедленно
С момента принятия решения о вводе в
действие плана по привлечению сил
формирования
противопожарной службы гражданской
обороны

Руководители предприятий

Привлечение формирований и руководство их работой на тушении
лесных пожаров осуществляется должностными лицами лесопожарной
службы

Начальник авиабазы, начальники
авиа отделений

Оперативные авиа отделения организуют тушение пожаров в
соответствии с инструкцией по авиационной охране лесов

Самойлович В.В. глава
администрации муниципального
образования «Заларинский район»,
Мисюра В.Ф. первый заместитель
главы администрации
муниципального образования
«Заларинский район»,
Белов Д.А. и.о. начальника отдела
гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций,
Карцев А.В. начальник 17 ПСЧ 6
ПСО ФПС ГУ МЧС России по
Иркутской области
Глава муниципального
образования поселения,
председатель комиссии по
чрезвычайным ситуациям
муниципального образования
поселения или специалист по ГО и
ЧС поселения

Привлечение формирования гражданской обороны и руководство его
работой на тушении лесных пожаров угрожающих населенным
пунктам осуществляется руководителем противопожарного
формирования

6

Пожарное формирование гражданской
обороны по Заларинскому району

6.1.

Пожарные формирования
муниципальных образований
Заларинского района

Немедленно при непосредственной угрозе
перехода огня из лесных массивов в
населенные пункты и хозяйственные
объекты.

7

Следственно-оперативные группы
отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Главного
управления Министерства по
чрезвычайным ситуациям России
Иркутской области в Заларинском
районе
Следственно-оперативные группы
межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел России
«Заларинский»

С момента обнаружения или сообщения о
лесном пожаре, выезд в район пожара для
расследования причин его возникновения, и
установления лиц виновных в возникновении
лесного пожара.

Зимин С.Н. начальник отдела
надзорной деятельности и
профилактической работы по
Заларинскому и Балаганскому
районам

Представители ОП №7 Черемховский филиал ОГАУ «Лесхоз
Иркутской области» оперативно сообщают в отдел надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления
Министерства по чрезвычайным ситуациям России Иркутской области
в Заларинском районе, о возникновении лесных пожаров, содержащих
признаки преступления, предусмотренные ч.1 ст.261 УК РФ

С момента обнаружения или сообщения о
лесном пожаре, выезд в район пожара для
расследования причин его возникновения и
установления лиц виновных в возникновении
лесного пожара.

Оширов Н.Е. начальник
межмуниципального отдела МВД
России «Заларинский»

Территориальное управление Министерства лесного комплекса
Иркутской области по Заларинскому лесничеству сообщают в
межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России
«Заларинский» о возникновении лесных пожаров, содержащих
признаки преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 261 УК РФ

8

И. о. начальника отдела гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций администрации
МО «Заларинский район»

Д.А. Белов

Немедленное сообщение по тел.: 112; 01; 2-11-00 или 89501116010

