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ПЛАН
противопаводковых мероприятий на территории Усть-Кутского муниципального образования в 2022 году

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения

Исполнители

1 2 3 4
1. Предложить издать постановления о проведении неотложных противопаводко-

вых мероприятий на своих подведомственных территориях Усть-Кутского муни-
ципального образования в 2021 году.

До 05.03.2022 г. Главы администраций городских и сельских поселений УКМО. 

2. Предложить провести корректировку «Планов действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, ава-
риями, катастрофами», «Планов эвакуации населения при затоплении террито-
рии», паспортов гидрологической безопасности.

 До 05.03.2022 г. Главы администраций городских и сельских поселений,
руководители предприятий и организаций.
Управление по ГО и ЧС Администрации УКМО.

3. Провести учебу-семинар с главами администраций городских и сельских поселе-
ний, руководителями объектов экономики по действиям при угрозе ЧС, ликвида-
ции последствий паводков и наводнений.

29.03.2022 г. Управление по ГО и ЧС Администрации УКМО.

4. Предложить провести обучение населения, подверженного риску ЧС (подтопле-
ние и затопление в период весеннего половодья) на своих подведомственных 
территориях.

Март-апрель 2022 г. Главы администраций городских и сельских поселений.

5. Предложить организовать контроль за состоянием и своевременным закрытием 
транспортных ледовых переправ.

Постоянно, до за-
крытия переправ.

Главы администраций городских и сельских поселений. Начальник 
Усть-Кутского инспекторского участка ГИМС МЧС РФ по Иркутской области.

6. Предложить разместить в местах несанкционированных пешеходных переходов 
по льду знаки безопасности, предупреждающие аншлаги.

До 25.03.2022 г. Главы администраций городских и сельских поселений.

7. Организовать публикацию в средствах массовой информации:
- прогноз подхода и прохождения ледохода;
- информацию о высоте подъема уровня воды и территориях возможного подто-
пления в период паводка. 

До 10.04.2022 г. Управление по ГО и ЧС Администрации УКМО.

8. Предложить на подведомственных территориях разработать и осуществить 
необходимые мероприятия по защите населения и снижению ущерба от ледохо-
да и возможного наводнения. Подготовить маршруты эвакуации пострадавшего 
населения, закрепления автомобильного транспорта, привлекаемого к эвакуа-
ции, за пунктами временного размещения. 

До 05.04.2022 г. Главы администраций городских и сельских поселений.
Специалисты по работе с межселенными территориями (с. Омолой, с. 
Боярск, с. Орлинга)
Руководители предприятий и организаций.

9. Предложить организовать взаимодействие с Территориальным отделом  тер-
риториального управления федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Усть-Куте, 
Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, и Киренских районах по обеспечению сани-
тарно-эпидемиологического надзора на подтапливаемых территориях, в местах 
временного размещения эвакуируемого населения, а также проверку качества  
питьевой воды и продуктов питания.

До 15.04.2022 г. Главы администраций городских и сельских поселений.
Руководители предприятий и организаций.
ТО ТУ управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Усть-Куте, 
Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, и Киренских районах.

10. Предложить организовать медицинское обеспечение пострадавшего населения 
в местах временного размещения эвакуируемого населения.

До 15.04.2022 г. ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ». Главы администраций городских и сельских 
поселений.
Специалисты по работе с межселенными территориями (с. Омолой, с. 
Боярск, с. Орлинга).
Руководители предприятий и организаций.

11. Предложить провести обследование участков рек, где возможны ледовые зато-
ры, и дать свои рекомендации по их предотвращению.

До 05.04.2022 г. Главы администраций городских и сельских поселений.
Специалисты по работе с межселенными территориями (с. Омолой, с 
Боярск, Орлинга)
Начальник гидрологической станции 1-го разряда. Начальник Усть-Кутского 
участка ГИМС МЧС РФ по Иркутской области.

Иркутская область
Усть-Кутское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2022 г.        № 43-п
г. Усть-Кут

О проведении противопаводковых 
мероприятий на территории 

Усть-Кутского муниципального 
образования в 2022 году

В целях обеспечения осуществления противопаводко-
вых мероприятий на территории Усть-Кутского муници-
пального образования в 2022 году, руководствуясь Фе-
деральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», ст. 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьёй 48 Устава Усть-Кутско-
го муниципального района Иркутской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Возложить решение вопросов по выполнению проти-

вопаводковых мероприятий на территории Усть-Кутского 
муниципального образования в 2022 году на комиссию по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Администрации 
Усть-Кутского муниципального образования. 

2. Утвердить прилагаемый план противопаводковых ме-
роприятий на территории Усть-Кутского муниципального 
образования в 2022 году. 

3. Специалистам по работе с межселенными террито-
риями Администрации Усть-Кутского муниципального об-
разования (село Омолой, село Боярск, село Орлинга) в 
соответствии с законодательством:

3.1. обеспечить выполнение плана противопаводковых 
мероприятий на территории Усть-Кутского муниципально-
го образования в 2022 году в границах своих межселен-
ных территорий в соответствии с действующим законода-
тельством;

3.2. оборудовать и обеспечить работу временных ги-
дрологических постов на весь паводковый период. 

4. Предложить главам администраций городских и сель-
ских поселений Усть-Кутского муниципального образова-
ния, руководителям предприятий и организаций, объекты 
которых находятся в предполагаемой зоне подтопления 
или затопления в срок:

– до 05 марта 2022 года разработать необходимые до-
кументы по противопаводковым мероприятиям;

– до 20 марта 2022 года представить в Администрацию 
Усть-Кутского муниципального образования (Халтурина, 
52, кабинет 110) копии: постановлений, приказов по про-
ведению противопаводковых мероприятий, планов проти-
вопаводковых мероприятий, расчетов сил и средств, фи-
нансовых и материально-технических резервов и средств, 
привлекаемых для выполнения противопаводковых меро-
приятий, выполнения спасательных и аварийно-восстано-
вительных работ при возникновении чрезвычайных ситу-
аций  в период весеннего половодья;

– до 05 апреля 2022 года провести необходимые под-
готовительные мероприятия по пропуску паводковых вод, 
сохранению имущества и сооружений, привести в готов-
ность соответствующие силы и средства, пункты времен-
ного размещения при эвакуации;

– с началом паводкоопасного периода обеспечить кру-
глосуточное дежурство должностных лиц. 

5. Для информирования и принятия решений по управ-
лению противопаводковыми мероприятиями предложить 
главам администраций городских и сельских поселений, 
руководителям предприятий и организаций, объекты ко-
торых находятся в предполагаемой зоне подтопления 
или затопления, не реже одного раза в сутки (начиная 
с 20.04.2022 г. и до прохождения ледохода) сообщать о 

состоянии водных объектов и обстановке на местах по 
телефонам 5-73-84, 8-950-088-89-11 (Муниципальное 
казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская 
служба» Усть-Кутского муниципального образования), а 
при вскрытии ледового покрытия рек и начала ледохода 
непосредственно в районе жилых поселений, сообщать 
данную информацию немедленно.   

6. Предложить ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» (Енговатых 
А.Е.) обеспечить устойчивую работу лечебно-профилак-
тических учреждений на территориях в условиях павод-
ков. Постоянно иметь нормативный запас медикаментов.

7. Предложить начальнику Усть-Кутского центра телеком-
муникаций Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» (Околь-
нишников И.В.) обеспечить устойчивую связь с населенны-
ми пунктами, подверженными воздействию паводка.

8. Предложить руководству филиала «Усть-Кутский» 
ЗАО «Новые дороги» организовать контроль за состоя-
нием участка автодороги Братск – Усть-Кут 443 – 561 км. 
При обнаружении затопления участков дороги принимать 
оперативные меры к их восстановлению. Заблаговремен-
но провести мероприятия по накоплению необходимых 
запасов инертных материалов для проведения ремонт-
но-восстановительных работ.

9. Считать утратившим силу постановление Админи-
страции Усть-Кутского муниципального образования от 
02.02.2021 г. № 46-п «О проведении противопаводковых 
мероприятий на территории Усть-Кутского муниципально-
го образования в 2021 г.» за исключением пункта 9.    

10. Настоящее постановление обнародовать в сети Ин-
тернет на официальном сайте Администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования www.admin-ukmo.
ru и опубликовать в общественно-политической газете 
Усть-Кутского района «Ленские Вести».

11. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя мэра Усть-Кутско-
го муниципального образования В.А. Калашникова.

С.Г. АНИСИМОВ,
мэр Усть-Кутского муниципального образования 
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№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения

Исполнители

12. Предложить провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
жилого комплекса и объектов социальной сферы.

Постоянно, до окон-
чания ледохода и 

паводка.

Главы администраций городских и сельских поселений. ОНД и ПР Усть-Кут-
ского  района ГУ МЧС России по Иркутской области.

13. Предложить с началом паводкового периода и до прохождения ледохода орга-
низовать круглосуточное дежурство должностных лиц и обеспечить наличие сил 
и средств для осуществления необходимых работ по эвакуации из опасных зон 
населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных  животных.

В течение всего 
паводкового 

периода.

Главы администраций городских и сельских поселений.
Специалисты по работе с межселенными территориями (с. Омолой, с 
Боярск, с. Орлинга)
Руководители предприятий и организаций. 

14. Подготовить и своевременно направить письма-заявки (заключить договоры) в 
организации, которые принимают непосредственное участие в проведении меро-
приятий по борьбе с ледовыми заторами (по указанию Правительства Иркутской 
области и Главного управления МЧС РФ по Иркутской области).

До начала 
паводкового 

периода.

Управление по  ГО и ЧС Администрации УКМО.

15. Управлению образованием УКМО, Управлению культуры, спорта и молодёжной 
политики Администрации УКМО предусмотреть возможность размещения эваку-
ируемого населения в подведомственных зданиях и сооружениях, не попадаю-
щих в зону затопления.
Предложить руководителям: АО гостиница «Лена», ЗАО «Санаторий Усть-Кут», 
ООО «Санаторий «Эйсейра», Усть-Кутский ФГБУ ВО «СГУВТ», Усть-Кутский 
промышленный техникум, ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» и других организаций, не 
попадающих в зону затопления, предусмотреть возможность размещения эваку-
ируемого населения в подведомственных зданиях и сооружениях.  

В течение всего 
паводкового 

периода.

Руководители:
АО Гостиница «Лена»,
ЗАО “Санаторий Усть-Кут”,
ООО «Санаторий «Эйсейра»,
Управление образованием УКМО, Управление культуры, спорта и молодёж-
ной политики Администрации УКМО,
Усть-Кутский ФГБУ ВО «СГУВТ»,
Усть-Кутский промышленный техникум,
ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» и  других организаций.

16. Предложить Усть-Кутскому центру телекоммуникаций Иркутского филиала ПАО 
«Ростелеком» обеспечить устойчивую связь с поселками района, гидрометео-
рологическими постами, первоочередность передачи информации о ледовой 
обстановке и повышении уровня воды.

В течение всего 
паводкового 

периода.

Начальник Усть-Кутского центра телекоммуникаций Иркутского филиала 
ПАО «Ростелеком».

17.  Постоянно информировать население, руководителей предприятий и  учрежде-
ний об обстановке по паводку.

В течение паводко-
вого периода.

МКУ «ЕДДС» УКМО.
Средства массовой информации УКМО. 

18. Предложить начальнику Усть-Кутской гидрологической станции 1-го разряда 
своевременно обеспечивать КЧС и ОПБ Администрации УКМО  информацией 
о текущей и ожидаемой гидрологической обстановке на реках района. Инфор-
мацию представлять согласно существующей инструкции, но не менее двух раз 
в сутки: 8.00 и 20.00 в МКУ «ЕДДС» УКМО (тел. 5-73-84, 8-950-088-89-11), а при 
прохождении ледохода и резком повышении уровня воды в реках района: немед-
ленно при получении информации.

С 20.04.2022 г. 
и в течение всего 

паводкового 
периода.

Начальник Усть-Кутской гидрологической станции 1-го разряда. 

19. Предложить владельцам речных судов принять все необходимые меры по 
безопасному отстою флота на период ледохода и паводка, согласовать места 
отстоя флота с судоходной инспекцией. Подготовить плавсредства на паводко-
вый период для возможной эвакуации людей, сельскохозяйственных животных и 
материальных ценностей.

До начала ледохода 
и на весь период 

паводка.

Руководители:
Осетровский филиал ОАО «Судоходная компания «Алроса-Лена»,
ООО «ВЛРП».

20. Предложить собственникам автомобильных, железнодорожных, пешеходных мо-
стов, переходов и путепроводов обеспечить постоянный контроль за состоянием 
данных сооружений и принимать необходимые меры по их сохранности. Обе-
спечить обозначение дорожного полотна вешками и необходимыми аншлагами 
в местах выхода паводковых  вод на дорожное полотно основных действующих 
автомагистралей.

В течение всего 
паводкового 

периода.

Руководители предприятий и организаций.
Филиал «Усть-Кутский» ОГУП «Дорожная служба Иркутской области», 
Усть-Кутский филиал ЗАО «Новые дороги». 

21. Предложить руководителям организаций ЖКХ, а также всем руководителям 
организаций, попадающих в зону возможного подтопления, к началу паводко-
вого периода организовать аварийные технические бригады с использованием 
автотракторной техники и представлять данные силы и средства по первому 
требованию руководства КЧС и ОПБ Администрации УКМО для ликвидации 
возможных чрезвычайных ситуаций.

В течение всего 
паводкового 

периода.

Руководители предприятий и организаций, создающих аварийные техниче-
ские бригады.

22. Предложить руководителям правоохранительных органов обеспечить соблюде-
ние правопорядка, законности и исключения случаев мародерства в районах, по-
падающих в зону возможного подтопления (затопления), оказывать содействие в 
случае возможной эвакуации населения и материальных ценностей.

В течение всего 
паводкового 

периода.

Руководство правоохранительных органов,
Управление по ГО и ЧС Администрации УКМО.

23. Руководителям средств массовой информации УКМО предоставлять внеоче-
редную возможность информирования населения о ситуации на территории 
Усть-Кутского муниципального образования   в период ледохода и паводка. 

 В течение всего 
паводкового 

периода.

Руководители:
МП РОПГ «Ленские вести» УКМО,
 МП «ТРК Диалог» УКМО.

И.о. начальника управления по ГО и ЧС Администрации УКМО                                                    С.В. Моисеев

Иркутская область
Усть-Кутское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2022 г.                              № 44-п
г. Усть-Кут

Об организации обеспечения безопасности
людей на водных объектах в весенне-летний
период 2022 года на территорииУсть-Кутского

муниципальногообразования

В соответствии со ст.ст. 14, 15 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,ст. 11 Федерального закона от  21 декабря 1994 года 
№ 68 - ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера»,  
Законом Иркутской области  от 3 ноября 2016 года № 96-
ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской 
области вопросов местного значения», Постановлением 
Правительства Иркутской области от 8 октября 2009 г. № 
280/59-ПП «Об утверждении Правил охраны жизни лю-
дей на водных объектах в Иркутской области», в целях 
обеспечения безопасности людей на водных объектах, 
охраны их жизни и здоровья, руководствуясь статьёй 48 
Устава Усть-Кутского муниципального района Иркутской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Специалистам по работе с межселенными терри-

ториями Администрации Усть-Кутского муниципального 
образования (село Омолой, село Боярск, село Орлинга) 
в соответствии с законодательством осуществить меро-
приятия по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обе-
спечению безопасности людей на водных объектах в ве-
сенне-летний период 2022 года на территории Усть-Кут-
ского муниципального образования.

3. Предложить главам администраций городских и сель-
ских поселений Усть-Кутского муниципального образова-
ния:

– в срок до 25 апреля 2022 года издать нормативные 
правовые акты по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах в весенне-летний период 2022 года, 
разработать и утвердить планы мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водных объектах в весен-
не-летний период 2022 года, расположенных на подве-
домственных территориях;

– назначить должностных лиц, ответственных за обе-
спечение безопасности людей на водных объектах;

– утвердить перечень мест отдыха населения на во-
дных объектах и организовать работу по их своевремен-
ной подготовке к летнему купальному сезону;

– утвердить перечень опасных мест, запрещённых для 
купания, и обозначить их соответствующими предупре-
ждающими (запрещающими) знаками, обеспечить недо-
пущение купания людей в запрещённых местах;

– организовать проведение пропагандисткой работы с 
целью предотвращения несчастных случаев на водных 
объектах;

– определить порядок взаимодействия с Усть-Кутским 
инспекторским участком Государственной инспекции по 
маломерным судам МЧС России по Иркутской области, 
осуществляющими функции по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах;

- установить в местах массового отдыха населения у во-
доёмов информационные стенды (щиты) с материалами 
по профилактике несчастных случаев с людьми на воде, 
извлечениями из Правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Иркутской области и указанием телефонов 
экстренных служб.

4. Предложить руководству Усть-Кутского инспектор-
ского участка Государственной инспекциипо маломерным 
судам МЧС России по Иркутской области (П.А. Пуляев-
ский) обеспечить координациюдеятельности по поиску и 
спасению людей на водных объектах, расположенных на 
территории Усть-Кутского муниципального образования.

5. Предложить начальнику межмуниципального отдела 
МВД России«Усть-Кутский» (Кицул Ю.В.) обеспечить пра-
вопорядок в местах массового отдыха населения у водо-
ёмов, расположенных на территории Усть-Кутского муни-
ципального образования.

6. Управлению образованием Усть-Кутского муници-
пального образования (А.В. Малышев) с привлечением, 
по согласованию, работников Усть-Кутского инспектор-
ского участка Государственной инспекции по маломер-
ным судам МЧС России по Иркутской области (П.А. Пуля-
евский), организовать проведение занятий с учащимися, 
педагогами и работниками учебных заведений по мерам 
безопасности на водных объектах в весенне-летний пе-
риод.

7. Предложитьг лавному врачу областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Усть-Кутская районная больница» (А.Е. Енговатых) обе-
спечить постоянную готовность медицинских работников 
для оказания медицинской помощи в местах отдыха лю-
дей на водоёмах.

8. Настоящее постановление обнародовать в сети Ин-
тернет на официальном сайте Администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования www.admin-ukmo.
ru и опубликовать в общественно-политической газете 
Усть-Кутского района «Ленские вести». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого за местителя мэра Усть-Кутского му-
ниципального образования В.А. Калашникова.

С.Г. АНИСИМОВ,
мэр Усть-Кутского

муниципального образования
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Утверждено
 постановлением Администрации  Усть-Кутскогомуниципального образования

от 01.02.2022 г.  № 44-п

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в весенне-летний период 2022 года 

на территории Усть-Кутского муниципального образования

№ п.п. Наименование мероприятий Ответственные за исполнение Срок исполнения
1. Уточнить нормативно-правовую базу по обеспечению безопасности лю-

дей на водных объектах в весенне-летний период
Управлениепо ГО и ЧС Администрации УКМО. До 1 мая

2. Уточнить места массового отдыха населения у воды, не связанного с купа-
нием и на водных объектах, места, запрещенные для купания, разместить 
на водоемах знаки с запрещающим текстом

Администрация УКМО.
Администрации городских и сельских поселений УКМО 

(по согласованию).

До 15 мая

3. Провести разъяснительную работу среди детей по вопросам обеспечения 
безопасности на водных объектах в весенне-летний период, уроков безо-
пасности на воде по теме: «Правила безопасности на воде».

Управление образованием УКМО.
Усть-Кутский инспекторский участок ГИМС МЧС России 

по Иркутской области (далее – ГИМС) (по согласованию).

Май 

4. Осуществлять информирование населения через средства массовой ин-
формации о мерах безопасности на воде.

Администрация УКМО.
ГИМС (по согласованию).

Администрации городских и сельских поселений УКМО 
(по согласованию).

Май - август

5. Организовать проведение совместных патрулирований и рейдов по обе-
спечению безопасности людей на водных объектах с сотрудниками ГИМС, 
полиции, общественными организациями.

Администрация УКМО. Администрации городских и сельских 
поселений УКМО (по согласованию).

ГИМС (по согласованию).
МО МВД РФ «Усть-Кутский» (по согласованию).

В соответствии 
с графиком

6. Организовать планирование и проведение профилактических мероприя-
тий по обеспечению безопасности людей на водных объектах:
– изготовление и распространение наглядной агитации (памяток, инструк-
ций, плакатов, стендов);
– оформление уголков «Безопасность людей на водных объектах» в об-
щественных местах, на предприятиях, в организациях образования;
– пропаганда знаний по мерам безопасности на водных объектах среди 
населения непосредственно по месту жительства, в трудовых коллекти-
вах и учебных организациях образования. 

Администрация УКМО. Управление образованием УКМО. 
Администрации городских и сельских поселений УКМО. 
Руководители предприятий, УК ЖКХ (по согласованию).

С 20 мая по 31 августа

7. Предложить организовать контроль за санитарным состоянием мест мас-
сового отдыха людей на водных объектах и качеством воды в местах мас-
сового отдыха людей на водных объектах.

Служба санэпидемнадзора
(по согласованию).

постоянно

8. Провести анализ эффективности выполнения проводимых мероприятий 
по обеспечению безопасности на водных объектах в весенне-летний пе-
риод 2022 года.

Управление по ГО и ЧС Администрации УКМО. 
Администрации городских и сельских поселений УКМО

(по согласованию).

До 1 октября

С.В. МОИСЕЕВ,
и.о. начальника Управления по ГО и ЧС Администрации Усть-Кутского муниципального образования

Иркутская область
Усть-Кутское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2022 г.           № 45-п
г. Усть-Кут

О мерах по предупреждению пожаров
и организации ихтушения 

в весенне-летний период 2022 года 
на территории Усть-Кутского 

муниципального образования

В соответствии со статьёй 19 Федерального закона от 
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», статьями14, 15 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области  от 3 ноября 2016 года № 
96-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Ир-
кутской области вопросов местного значения», в целях 
обеспечения требований пожарной безопасности в ве-
сенне-летний пожароопасный период 2021 года на тер-
ритории Усть-Кутского муниципального образования, 
руководствуясь статьёй 48 Устава Усть-Кутского муни-
ципального района Иркутской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Специалистам по работе с межселенными терри-

ториями Администрации Усть-Кутского муниципального 
образования (село Омолой, село Боярск, село Орлинга) 
в соответствии с законодательством:

1.1. обеспечить выполнение первичных мер пожарной 
безопасности в границах своих населённых пунктов в 
соответствии с действующим законодательством;

1.2.  при  осуществлении  противопожарных  мер  
предусмотреть:

– создание и обновление  вокруг  села,  объектов, при-
легающих к лесным массивам, минерализованных про-
тивопожарных  полос;

– приведение в готовность имеющихся средств пожа-
ротушения, проведение тренировок с членами добро-
вольных пожарных по практическому применению име-
ющихся средств пожаротушения;

– на общих собраниях (сходах) граждан рассмотреть 
вопрос работы добровольных пожарных в селе и кру-
глосуточного дежурства их представителей в период 
наибольшей пожарной опасности;

– в срок до 19 апреля2022 года провести декадник по 
предупреждению пожаров, включающий в себя прове-

дение противопожарных мероприятий по недопущению 
пожогов сухой травы, мусора в селе, на полях и приле-
гающих к лесам территорий.     

2.  Предложить главам городских и сельских поселе-
ний Усть-Кутского муниципального образования в соот-
ветствии с законодательством:

2.1. в срок до 22 марта 2022 года издать норматив-
но-правовые акты по предупреждению пожаров и орга-
низации их тушения в весенне-летний период 2022 года; 

2.2. обеспечить выполнение первичных мер пожарной 
безопасности в границах своих населённых пунктов в 
соответствии с действующим законодательством;

2.3. в срок до 10 апреля 2022 года разработать меро-
приятия по пожарной безопасности, обратив внимание 
на:

– принятие неотложных мер по приведению в исправ-
ное состояние источников противопожарного водоснаб-
жения и подъездов к ним, минерализованных противо-
пожарных полос;

– приведение в готовность подразделений соответ-
ствующих видов пожарной охраны для тушения возмож-
ных пожаров; 

– проведение тренировок с членами добровольных 
пожарных по практическому применению имеющихся 
средств пожаротушения;

2.4. в срок до 22 апреля 2022 года провести месяч-
ник по предупреждению пожаров, включающих прове-
дение противопожарных мероприятий по недопущению 
пожогов сухой травы, мусора и отходов производства 
на подведомственных территориях, с привлечением в 
установленном порядке работников жилищно-комму-
нальных служб, ОНД и ПР по Усть-Кутскому району УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области, МО МВД 
России «Усть-Кутский»;

2.5. в срок до 22 апреля 2022 года провести заседания 
комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
органов местного самоуправления, на которых рассмо-
треть вопросы:

– подготовки населённых пунктов, объектов соцкуль-
тбыта и жилья   к  весенне-летнему  пожароопасному  
периоду; 

– состояния противопожарного водоснабжения  насе-
ленных пунктов; 

– оснащение первичными мерами пожарной безопас-
ности в границах населённых пунктов в соответствии 
с действующим законодательством и выполнение ме-
роприятий, предложенных ОНД и ПР по Усть-Кутскому 
району УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской обла-
сти;

2.6. в целях сокращения времени реагирования на 
обнаруженные очаги природных пожаров и загораний 

задействовать подведомственные патрульно-манёв-
ренные группы.

3. Предложить директору Усть-Кутского центра теле-
коммуникаций  Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» 
(Окольнишников И.В.) обеспечить поддержание устой-
чивой телефонной связи с населенными пунктами райо-
на  в весенне-летний период.

4. Управлению образованием Усть-Кутского муници-
пального образования (Малышев А.В.):

– организовать и провести в срок до 20 апреля 2022 
года в подведомственных образовательных и детских 
оздоровительных организациях с учащимися и персона-
лом дополнительные занятия по изучению мер пожар-
ной безопасности в быту и местах отдыха;

– осуществить в установленном порядке комплекс 
организационных и технических мероприятий по проти-
вопожарной защите мест отдыха детей с проведением 
практической отработки эвакуации детей при пожарах.

5. Предложить руководству филиала ОГУЭП Облком-
мунэнерго «Усть-Кутские электрические сети», РЭС-3 
«Северные электрические сети» в период усиления 
ветра, а также при объявлении штормовых предупреж-
дений организовать дежурство оперативно-ремонтных 
выездных бригад в целях недопущения пожаров от 
электротехнических причин, согласно существующих 
норм и правил, производить отключение подачи элек-
троэнергии  на опасных  участках.

6. Предложить руководству ОНД и ПР по Усть-Кутско-
му району УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской об-
ласти:

6.1. через средства массовой информации системати-
чески проводить разъяснительную работу с населением  
Усть-Кутского муниципального образования по преду-
преждению  пожаров;

6.2. принимать предусмотренные действующим зако-
нодательством меры к руководителям предприятий и 
организаций, независимо от форм собственности, а так-
же к физическим лицам, не выполняющим требования 
противопожарных норм и правил, используя в полном 
объеме  представленные  органам  государственного  
пожарного  надзора права, вплоть до приостановки экс-
плуатации  объектов, зданий и сооружений.

7. Настоящее постановление обнародовать в сети Ин-
тернет на официальном сайте Администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования www.admin-ukmo.
ru и опубликовать в общественно-политической газете 
Усть-Кутского района «Ленские вести».      

8. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого за местителя мэра Усть-Кут-
ского муниципального образования В.А. Калашникова.

С.Г. АНИСИМОВ,
мэр Усть-Кутского муниципального образования    
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28. 01. 2022 г. 3-п
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ СЛУЖБАМИ ПО ПОХОРОННОМУ ДЕЛУ 

НА 2022 ГОД

Руководствуясь ст. 14,17 Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в со-
ответствии с абз. 6 ч.3 ст. 9 и абз. 1 п. 1 ст.10 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» в редакции Федерального закона от 19.12.2016 
№ 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установ-
ленных законодательством Российской Федерации, и приостановлении действия части 
2 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей», ст. 47 Устава Нийского сельского поселения Усть-Кутского му-
ниципального района Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стоимость услуг, оказываемых специализированными службами по во-

просам похоронного дела согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 
соответствии со ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле», супругу, близким родственниками, иными родственниками, законному 
представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение 
умершего согласно Приложению № 1.

2. Установить стоимость услуг, оказываемых специализированными службами по во-
просам похоронного дела в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 12.01.1996 г. 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», при отсутствии супруга, близких родствен-
ников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозмож-
ности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в 
ином месте после установления органами внутренних дел его личности, согласно При-
ложению № 2.

3. Постановление от 01 февраля 2021 г. № 4-п «Об утверждении стоимости услуг, ока-
зываемых специализированными службами по похоронному делу на 2021 год» считать 
утратившим силу с 01 февраля 2022 г. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на сайте Ад-
министрации Нийского сельского поселения в сети Интернет и в общественно-политиче-
ской газете Усть-Кутского района «Ленские вести».

5. Настоящее Постановление распространяется на правоотношения возникшие с 
01.02.2022 г.

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
О.Е. РУБЦОВ

глава Нийского муниципального образования

Приложение № 1
к постановлению от 28. 01. 2022 г. № 3-п

Стоимость услуг, оказываемых специализированными службами 
по вопросам похоронного дела, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению супругу, близким 
родственникам, иным родственникам, законному представителю 

или иному лицу, взявшим на себя обязанность 
осуществить погребение умершего 

№ Перечень услуг Стоимость (руб.)
1 Оформление документов, необходимых для погребения 330,13
2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимые для погребения
2 553,80

3 Перевозка тела (останков) на кладбище 1 164,05
4 Погребение 5 006,10

Стоимость услуг всего 9 054,08

Е.В. НАЛИВНЫХ,
ведущий специалист администрации Нийского сельского поселения 

Приложение № 2
к постановлению от 28. 01. 2022 г. № 3-п

Стоимость услуг, оказываемых специализированными службами 
по вопросам похоронного дела, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению умерших (погибших), 
не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, 

либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить 
ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 

обязанность осуществить погребение умершего на дому, 
на улице или ином месте после установления органами внутренних 

дел его личности

№ Перечень услуг Стоимость (руб.)
1 Оформление документов, необходимых для погребения 315,17
2 Облачение тела 84,55
3 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необ-

ходимые для погребения
1 957,07

4 Перевозка тела (останков) на кладбище 1 040,67 
5 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с 

прахом)
5 656,62

Стоимость услуг всего 9 054,08

Е.В. НАЛИВНЫХ,
ведущий специалист администрации Нийского сельского поселения 

27.01.2022 г. № 438
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА НИЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ГЛАВЫ НИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 4, 8 За-
кона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 122-оз «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Иркутской области», постановлением 
Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 года № 599-пп «Об установлении 
нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Иркутской области», ст. 25 Устава Нийского сельского посе-
ления Усть-Кутского муниципального района Иркутской области,

ДУМА НИЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛА:

1. Установить, что оплата труда главы Нийского муниципального образования в расче-
те на месяц включает в себя:

– ежемесячное денежное вознаграждение (должностной оклад) в размере – 5 345 ру-
блей;

– ежемесячное денежное поощрение в размере 8,35 от ежемесячного денежного воз-
награждения (должностного оклада);

– ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну в размере 10% от ежемесячного денежного вознаграждения (долж-
ностного оклада);

– районный коэффициент и процентную надбавку за работу в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях, в размерах, определённых федеральным и об-
ластным законодательством.

2. Признать утратившим силу решение Думы Нийского сельского поселения от 30 октя-
бря 2019 года № 377 «Об оплате труда главы Нийского муниципального образования».

3. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2022 года.

4. Настоящее Решение опубликовать на официальном сайте Нийского муниципально-
го образования в сети Интернет и опубликовать в районной общественно-политической 
газете Усть-Кутского района «Ленские вести».

О.Е. РУБЦОВ,
глава Нийского муниципального образования  

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кадастровый инженер ООО «Земля» Катышевцева Ирина Владими-
ровна извещает всех заинтересованных лиц о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Иркутская область, Усть-Кутский район, СОТ «Лен-
ские зори», № 70 с кадастровым номером 38:18:154701:71 

Заказчик кадастровых работ – Ткачук Нина Юрьевна. Почтовый 
адрес: город Усть-Кут, ул. Обнорского, 32-30

Земли государственной собственности в кадастровом квартале 
38:18:154701. 

Собрание заинтересованных лиц состоится 14 марта 2022г. в 10 ч 
00 мин. по адресу: г. Усть-Кут, ул. Хорошилова, 2 (2 этаж.) – офис ООО 
«Земля». При себе необходимо иметь документы, подтверждаю-
щие личность и правоустанавливающий документ на земельный 
участок. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
город Усть-Кут, ул. Хорошилова, 2 (2 этаж) – офис ООО «Земля». Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 11 февраля 2022 г. по 11 марта 2022 г. 

Всю необходимую информацию можно получить  по тел. 8(39565)5-
78-36 (пн. - пт. с 9.00 до 17.00) Письменные сообщения направлять по 
адресу: 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Хорошилова, 2; или по 
электронной почте: zemlya-kadastr@mail.ru

Новый вид мошенничества с недвижимостью выявлен 
Управлением Росреестра по Иркутской области

В Иркутской области участились случаи мошенничества с недвижимостью. Второй месяц 
подряд при проведении правовой экспертизы государственными регистраторами Управ-
ления Росреестра по Иркутской области выявляются факты представления подложных 
документов.

Так, в январе Управление Росреестра по Иркутской области пресекло незаконное переоформление 
в собственность земельного участка в поселке Никола Иркутского района.В ведомство поступило 
обращение на государственную регистрацию первичного права собственности и одновременно пе-
рехода права собственности на данный земельный участок. В качестве документа, удостоверяющего 
личность, заявителем было предъявлено временное удостоверение, выданное отделом миграции 
ОМВД России по Славянскому району Краснодарского края. При проведении правовой экспертизы 
государственный регистратор прав Управления Росреестра по Иркутской области усомнился в под-
линности представленного документа и для проверки правоспособности заявителя направил запрос 
в ЗАГС. Из полученного ответа стало ясно, что гражданин, от лица которого поступило обращение в 
Росреестр, умер более 10 лет назад. Материалы по выявленному факту мошенничества направлены 
в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что собственники недвижимости могут защитить себя от подобных случаев мошенниче-
ства. Для этого достаточно подать заявление о невозможности проведения сделок с недвижимостью 
без своего личного участия. Подать такое заявление можно в любом офисе МФЦ или, при наличии 
у заявителя усиленной квалифицированной электронной подписи, через личный кабинет на сайте 
Росреестра.

По информации пресс-службы Управления Росреестра по Иркутской области


