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У К А З

ГУ БЕРН А ТО РА  И РК У Т С К О Й  О БЛ А С ТИ

11 января 2021 года №  4-уг
Иркутск

О внесении изменений в приложение к указу Губернатора 
Иркутской области от 12 января 2018 года № 7-уг

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении 
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», Законом 
Иркутской области от 12 марта 2020 года № 25-03 «О гражданской обороне 
в Иркутской области», указом Губернатора Иркутской области 
от 7 сентября 2009 года № 125/65-уг «Об утверждении Положения об 
организации и ведении гражданской обороны в Иркутской области», 
руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в приложение к указу Губернатора Иркутской области 
от 12 января 2018 года № 7-уг «Об обеспечении планирования мероприятий 
по гражданской обороне в Иркутской области» следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерством сельского хозяйства Иркутской области 

осуществляется в установленном законодательством порядке планирование 
организации и проведения мероприятий по:

1) повышению устойчивого функционирования сельскохозяйственных 
организаций на территории Иркутской области;

2) защите сельскохозяйственных растений, запасов зерновых культур, 
кормов и сельскохозяйственной техники;

3) рациональному ведению сельскохозяйственного производства на 
загрязненных территориях.»;

2) дополнить пунктом 4 1 следующего содержания:
«41. Службой ветеринарии Иркутской области осуществляется в 

установленном законодательством порядке планирование организации и 
проведения мероприятий по:

1) ликвидации болезней животных;
2) защите населения от болезней, общих для человека и животных, за 

исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской 
Федерации;
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3) ветеринарной разведке, ветеринарной обработке, обеззараживанию 
пастбищ и продукции животноводства;

4) организации контроля и оценки безопасности продукции, 
подконтрольной ветеринарной службе по ветеринарно-санитарным 
показателям.»;

3) в пункте 6:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) инженерной разведке на дорогах регионального и

межмуниципального значения Иркутской области;»;
подпункт 5 после слов «в материальных ресурсах» дополнить словами 

«(строительные материалы и оборудование)»;
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) дорожно-мостовому обеспечению на дорогах регионального и 

межмуниципального значения Иркутской области;»;
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) строительству паромных переправ, подъездных путей к

водоисточникам, подъездных и колонных путей на маршрутах эвакуации и в 
безопасных районах на дорогах регионального и межмуниципального 
значения Иркутской области.»;

4) в подпункте 8 пункта 8 слово «обеспечению» заменить словом 
«организации».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.И. Кобзев

http://www.pravo.gov.ru

