
«23»  июня  2017г        № 847 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – «ГОРОД ТУЛУН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - «ГОРОД ТУЛУН»   

В связи с повышением пожарной опасности на территории городского округа, в целях 
предупреждения пожаров и снижения тяжести их последствий, в соответствии Федеральным законом от 
21.12.19994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Иркутской области от 07.10.2008г. № 78-оз «О 
пожарной безопасности в Иркутской области», руководствуясь ст.ст.6,28,42 Устава муниципального 
образования-«город Тулун», протоколом комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования-«город Тулун» от 22.06.2017г., администрация городского 
округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить  на территории муниципального образования - «город Тулун» с 08-00 час. 23 июня 2017 г. до 08-
00 час. 23 июля 2017 г. особый противопожарный режим.  

2. Продолжить исполнение требований постановления Правительства Иркутской области от 14 марта 2017 года 
№ 145-пп «Об установлении на территории Иркутской области особого противопожарного режима» и постановления 
Правительства Иркутской области от 31 мая 2017 года № 357-пп «Об отдельных вопросах введения ограничений в 
лесах в целях обеспечения пожарной безопасности и внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 14 марта 2017 года № 145-пп.  

3. Рекомендовать Областному государственному казенному учреждению «Управление социальной защиты 
населения по городу Тулуну и Тулунскому району»: 

3.1  Провести работу по обеспечению противопожарной защиты объектов и мест проживания 
малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных групп населения автономными пожарными 
извещателями с GSM модулем; 

3.2 Рассмотреть вопрос по оказанию адресной помощи социально-незащищенным слоям населения по 
обследованию и ремонту электрооборудования в местах проживания. 

4. Рекомендовать обслуживающим организациям многоквартирных жилых домов провести обследование и 
ремонт электрооборудования в местах общего пользования.  

5. Рекомендовать  организациям, обслуживающим линии электропередач,  провести работу по исключению 
перепадов напряжения в электросетях, а также перехлеста электрических проводов при порывах ветра.    

6. В связи с увеличением количества пожаров по причине поджога рекомендовать МО МВД России «Тулунский» 
усилить работу по  установлению лиц, замышляющих преступления, выявление факторов и обстоятельств, 
свидетельствующих о приготовлении к преступлениям, а также принятие необходимых мер, исключающих 
реализацию возможности совершения поджогов.  

7. С целью недопущения возникновения лесных пожаров, установлением высокого класса пожароопасности  
лесов,  на период действия особого противопожарного режима запретить населению посещение лесов 
расположенных  в районах Красный Яр, Манутская гора, район ЛЭП 500, район месторасположения Тулунского 
психоневрологического диспансера. 

8. ОНД и ПР по г . Тулуну и Тулунскому районам организовать информирование населения города Тулуна и 
проведения инструктажей  по правилам пожарной безопасности, усилить меры административного воздействия к 
нарушителям требований норм и правил пожарной безопасности в рамках действующего законодательства.  

9.  Администрации городского округа  (Алексеенко И. И. ), ОНД и ПР по г. Тулуну и Тулунскому району (Козик 
И.В.)  через средства массовой информации осуществить информирование населения города о введении на 
территории города особого противопожарного режима и соответствующих ограничений и запретов.  

10.Рекомендовать  ОНД по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам (Козик И. В. ) и администрации 
городского округа муниципального образования -«город Тулун» (Семашко С. Н.) продолжить работу по профилактике 
пожаров с распространением листовок по пожарной безопасности.  

11.Управлению образования МКУ «Комитет социальной политики администрации городского округа 
муниципального образования - «город Тулун» провести с детьми в оздоровительных лагерях дневного пребывания 
занятия по соблюдению правил пожарной безопасности в быту. 

12.Отделу культуры и молодежной политики МКУ «Комитет социальной политики администрации городского 
округа муниципального образования - «город Тулун»»: 

12.1 При проведении мероприятий информировать  население города о необходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности; 

12.2 При проведении мероприятий в сухую ветреную погоду запретить использование пиротехнических изделий; 
12.3 Обновить уголки пожарной безопасности в учреждениях культуры города, с указанием информации о 

складывающейся оперативной обстановке, связанной с пожарами на территории города.  



       13. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности, расположенных на территории города Тулуна, обеспечить очистку территории от горючих 
отходов, мусора, тары и сухой растительности с неукоснительным соблюдением   правил пожарной безопасности. 
      14. МКП «Благоустройство» (Романенко И. А.) произвести очистку территории города от тополиного пуха в местах 
скапливания. 
      15. ООО «Западный филиал» (Луневский С.В.) обеспечить исправность пожарных гидрантов, расположенных на 
подведомственных водопроводных сетях, при обнаружении неисправных пожарных гидрантов немедленно 
информировать администрацию городского округа, ФГКУ «6 отряд ФПС по Иркутской области».  

      16. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тулунский вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации городского округа.  

      17. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

Мэр городского округа                                                            
 

 Ю. В. Карих  

 


