
Сайты сельских поселений Тулунского района 

 

Нынешним летом лесные пожары нанесли значительный урон Иркутской области и ее 

жителям. В большинстве случаев  виновниками лесных пожаров  были – люди. 

За два неполных летних месяца  по фактам лесных пожаров в Иркутской области  

возбуждено 27 уголовных дел. В ходе проведения дознания по 4 уголовным делам 

установлены 4 лица, подозреваемых в совершении преступлений данной категории 

(Усть-Удинский район - 1, Братский район - 2, Катангский район - 1). По результатам 

расследования, уголовные дела будут направлены в суд для рассмотрения вопроса о 

привлечении к уголовной ответственности.  Всего с начала весенне-летнего 

пожароопасного периода по результатам рассмотрения сообщений о преступлениях 

возбуждено 85 уголовных дел. Напомним, согласно Уголовному  кодексу РФ, 

уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного 

обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности наказывается 

штрафом в размере от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, 

либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на 

срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. Уничтожение или повреждение 

леса путем поджога, иным обще опасным способом либо в результате загрязнения или 

иного негативного воздействия, наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до 

одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период от трех до четырех лет либо лишением свободы на срок до восьми лет со 

штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет или 

без такового. Если умышленные действия повлекли крупный ущерб, предусмотрен 

штраф в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от четырех до пяти лет либо 

лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от двух до трех лет или без такового.   Уважаемые жители Тулунского района! 

Берегите лес, не допускайте лесных пожаров! 
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