
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОИ ОБЛАСТИ 

s СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29 марта 2021 года № JZ— -с 

О готовности к 
паводкоопасному периоду и 
пожароопасному сезону на 
территории Иркутской 
области в 2021 году 

Заслушав информацию заместителя министра лесного комплекса 
Иркутской области Герасимова Р.А., заместителя начальника Главного 
управления МЧС России по Иркутской области (по государственной 
противопожарной службе) - начальника управления организации 
пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Пешкова Р.Ю., 
заместителя начальника управления гражданской обороны и защиты 
населения - начальника отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций 
Главного управления МЧС России по Иркутской области Полищука К.В., 
председателя комитета по законодательству о природопользовании, 
экологии и сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской 
области Габова Р.Ф., председателя комитета по законодательству о 
государственном строительстве области и местном самоуправлении 
Законодательного Собрания Иркутской области Перетолчина В.В., Совет 
Законодательного Собрания Иркутской области по взаимодействию с 
представительными органами муниципальных образований Иркутской 
области 

РЕШИЛ: 

1. Информацию заместителя министра лесного комплекса Иркутской 
области Герасимова Р.А., заместителя начальника Главного управления 
МЧС России по Иркутской области (по государственной противопожарной 
службе) - начальника управления организации пожаротушения и 
проведения аварийно-спасательных работ Пешкова Р.Ю., заместителя 
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начальника управления гражданской обороны и защиты населения -
начальника отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций Главного 
управления МЧС России по Иркутской области Полищука К.В., 
председателя комитета по законодательству о природопользовании, 
экологии и сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской 
области Габова Р.Ф., председателя комитета по законодательству о 
государственном строительстве области и местном самоуправлении 
Законодательного Собрания Иркутской области Перетолчина В.В. «О 
готовности к паводкоопасному периоду и пожароопасному сезону на 
территории Иркутской области в 2021 году» принять к сведению. 

2. Рекомендовать Правительству Иркутской области: 
2.1. Рассмотреть возможность разработки государственной 

программы Иркутской области по предотвращению развития чрезвычайных 
ситуаций, в том числе по противопаводковым мероприятиям, в целях 
обеспечения софинансирования указанных мероприятий на территории 

сельских поселений. 
2.2. Рассмотреть возможность оказания финансовой поддержки 

деятельности добровольных пожарных команд в поселениях Иркутской 
области (обеспечение помещением, спецтехникой, спецодеждой). 

3. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Иркутской 
области, органам местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области обеспечить информирование населения Иркутской 
области о правилах безопасного поведения в течение пожароопасного 
сезона путем опубликования информации на официальных сайтах, 
вывешивания информационных стендов, озвучивания на местных 
телеканалах, радиоволнах, радиорубках. 

4. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Иркутской 
области: 

4.1. Усилить контроль за действиями граждан при посещении ими 
леса в течение пожароопасного сезона, обеспечить наблюдение за местами 
массового пребывания людей, находящимися вблизи леса и в лесу, в целях 
недопущения разведения костров и иного использования открытого огня, 
небезопасного использования пиротехники, складирования и оставления 

мусора. 
4.2. Уточнить наличие и обеспеченность пунктов временного 

пребывания граждан, эвакуированных из мест подтопления, в 
паводкоопасный период и пожароопасный сезон. 

4.3. Организовать мероприятия по предотвращению подтопления 
населенных пунктов в паводкоопасный период путем временного 
обустройства берегоукрепительных сооружений. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области: 

5.1. Не допускать скопления несанкционированных свалок твердых 
коммунальных отходов и отходов производства вблизи леса и в лесу. 



5.2. Привести силы личного состава и технических средств 
специальных подразделений при муниципальных образованиях Иркутской 
области по обеспечению пожарной безопасности в полную готовность к 
действиям по тушению пожаров и их предотвращению. 

5.3. Обратиться через муниципальные и иные средства массовой 
информации к гражданам и юридическим лицам с просьбой сообщать о 
фактах зарастания земель сельскохозяйственного назначения, в первую 
очередь, граничащих с землями лесного фонда и землями населенных 
пунктов. 

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области, 
председатель Совета Законодательного Собрания 
Иркутской области по взаимодействию 
с представительными органами 
муниципальных образований 
Иркутской области < / А.В. Ведерников 


