
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ТУЛУНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ШЕРАГУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

    09.04. 2019 г.                                                                                         № 20-п 

с. Шерагул 

 Об установлении на территории 

Шерагульского сельского поселения особого 

противопожарного режима  

 

      В связи с наступлением периода особой пожарной опасности, 

связанной с прогнозом неблагоприятных метеорологических явлений и 

возникающей угрозой населенным пунктам и объектам экономики, в целях 

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Шерагульского 

сельского поселения, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 

декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 20 Закона 

Иркутской области от 7 октября 2008 года № 78-от «О пожарной 

безопасности в Иркутской области», постановлением Правительства 

Иркутской области от 02.04.2019 года № 277-пп «Об установлении на 

территории Иркутской области особого противопожарного режима», 

руководствуясь ст. 24 Устава Шерагульского муниципального образования, 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Установить на территории Шерагульского сельского поселения с 

08.00 часов 10 апреля 2019 года до 08.00 часов 15 июня 2019 года особый 

противопожарный режим. 

2. На период действия особого противопожарного режима на 

территории Шерагульского сельского поселения установить дополнительные 

требования пожарной безопасности, включающие в себя: 

2.1. запрет на посещение гражданами лесов при наступлении III класса 

и выше пожарной опасности в лесах по условиям погоды; 

2.2. запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности, 

сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях; 

2.3.наличие у граждан, находящихся в лесах при наступлении I, II 

класса пожарной опасности, ёмкости с водой не менее 20 литров для 

обеспечения мер по недопущению и распространению лесных пожаров. 

3. Обеспечить информирование населения Шерагульского сельского 

поселения о соблюдении требований пожарной безопасности через средства 



массовой информации, информационную доску, сайт администрации 

Шерагульского сельского поселения. 

4.  Назначить ответственным за информирование населения Ермакову  

Е.М., главного специалиста администрации  Шерагульского сельского 

поселения, ответственную за подготовку нормативных правовых актов и 

осуществление контроля за обеспечением мер пожарной безопасности. 

5. Проводить инструктажи жителям  Шерагульского сельского 

поселения по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности. 

6. Назначить ответственными за проведение инструктажей 

индивидуальных предпринимателей, руководителей организаций,  

расположенных на территории Шерагульского сельского поселения. 

7. Провести в срок до 20 апреля 2018 года проверку готовности 

объектов, спланированных под пункты временного размещения людей. 

8. Провести отработку планов действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в срок до 20 апреля 2018 года. 

9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Информационный 

вестник» и на официальном сайте Шерагульского муниципального 

образования Тулунского района Иркутской области по адресу: 

http://sheragul.mo38.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 
 

Глава Шерагульского 

сельского поселения                                                                   П.А. Сулима 

http://sheragul.mo38.ru/

