
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Иркутская область муниципальное образование  «Усть-Илимский район»   А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   от ___05.02.2015__                                                                                                 №  __42___ г. Усть-Илимск  О создании пунктов временного размещения эвакуируемого (пострадавшего) населения  муниципального образования «Усть-Илимский район» при чрезвычайных ситуациях   природного и техногенного характера  В целях практического осуществления эвакуационных мероприятий (временного отселения населения пострадавшего при чрезвычайных ситуациях  природного и техногенного характера) на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», в соответствии с  Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ             «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»,  ПОСТАНОВЛЯЮ  1. Утвердить прилагаемый Перечень пунктов временного размещения эвакуируемого (пострадавшего) населения муниципального образования «Усть-Илимский район» при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее – ПВР).  2. Организациям, независимо от форм собственности, обеспечить оказание услуг по жизнеобеспечению (коммунально-бытовых, медицинских, материально-технических, инженерно-дорожных, по транспортному обеспечению, по общественному питанию, оповещению и связи) пострадавшего населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.  3. Рекомендовать главам муниципальных образований:  - организовывать работу по первоочередному обеспечению населения, пострадавшего   при возможных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; - оказать содействие руководителям организаций, на базе которых организуются ПВР, в том числе в разработке документов ПВР в соответствии с методическими рекомендациями по созданию ПВР.  4. Руководителям организаций, на базе которых организуются ПВР, организовать работу по своевременной разработке документов ПВР в соответствии с методическими рекомендациями по созданию ПВР до 10 марта 2015 года.  5. Начальнику отдела по территориальной безопасности, ЧС и мобилизационной подготовке Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» Бойко 



Ю.В. направить главам муниципальных образований методические рекомендации по разработке документации ПВР.   6. Считать утратившим силу постановление Администрации муниципального обра-зования «Усть-Илимский район» от 09.06.2010 № 315 «О создании пунктов приема и вре-менного размещения населения муниципального образования «Усть-Илимский район» при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».  7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по социальным вопросам - председателя эвакуационной комиссии Неверову Н.А.      И.о. главы Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»        С.П. Самусов                                   



Приложение                                                                                                                   к постановлению Администрации                                                                         муниципального образования                                                                                                   «Усть-Илимский район»                                                                                    от __05.02.2015_____ № _42__ ПЕРЕЧЕНЬ пунктов временного размещения эвакуируемого (пострадавшего) населения                       муниципального образования «Усть-Илимский район» при чрезвычайных                          ситуациях природного и техногенного характера № п/п Наименование ПВР База размещения, адрес, № тел. Руководители  (Ф.И.О., место работы, должность, № тел.) 1 2 3 4 1 ПВР № 1 МОУ «Бадарминская СОШ» п. Бадарминск ул. Школьная, 6 тел. 4-85-57 Шевкунова Наталья Николаевна  МОУ «Бадарминская СОШ»  директор, тел. 4-85-57 2 ПВР № 2 МОУ «Ершовская СОШ» с. Ершово ул. Ленина, 15 тел. 4-26-47  Владимирова Анна Андреевна МОУ «Ершовская СОШ»  директор, тел. 4-26-47 3 ПВР № 3 МОУ «Железнодорожная  СОШ № 1» р.п. Железнодорожный ул. Дорожная, 3 тел. 6-85-61 Рамазанова Галина Фабияновна МОУ «Железнодорожная  СОШ № 1»  директор, тел. 6-85-61  4 ПВР № 4 МОУ «Железнодорожная  СОШ № 2» р.п. Железнодорожный ул. Ленина, 30 А тел. 6-77-25  Мартынова Татьяна Геннадьевна МОУ «Железнодорожная  СОШ № 2»  директор, тел. 6-77-25 5 ПВР № 5 МДОУ «Детский сад  «Малыш» р.п. Железнодорожный ул. Мира, 2 , тел. 6-85-79 Юзвенко Татьяна Алексеевна МДОУ «Детский сад «Малыш» заведующий, тел. 6-85-79 6 ПВР № 6 МОУ «Невонская СОШ № 1»  п. Невон, ул. Кеульская, 12  тел. 4-35-86  Билиенков Андрей Павлович  МОУ «Невонская СОШ № 1»                                   директор, тел. 4-35-86 7 ПВР № 7 МОУ «Невонская СОШ № 2»                                                  п. Невон, ул. Сказочная,1  тел. 4-33-81 Подлопушная Галина Васильевна МОУ «Невонская СОШ № 2»                директор, тел. 4-33-81 8 ПВР № 8 МКОУ «Подъеланская СОШ» с. Подъеланка,  ул. Школьная, 8 тел. 4-56-35 Моисеева Елена Иннокентьевна МКОУ «Подъеланская СОШ»                  директор, тел. 4-56-35 9 ПВР № 9 МОУ «Седановская СОШ» п. Седаново, ул. Кирова, 37  тел. 4-97-45 Соколова Ирина Юрьевна МОУ «Седановская СОШ» директор, тел. 4-97-45  10 ПВР № 10 МОУ «Тубинская СОШ» п. Тубинский, ул. Ленина,15 Б, тел. 4-73-22 Солдатенко Людмила Анатольевна МОУ «Тубинская СОШ»                       директор, тел. 4-73-22 



11 ПВР № 11 МДОУ «Детский сад  «Брусничка» п. Тубинский, ул. Таежная, 9 тел. 4-73-23 Топченюк Людмила Ивановна МДОУ «Детский сад «Брусничка»  заведующий, тел. 4-73-23 12 ПВР № 12 МОУ «Эдучанская СОШ» п. Эдучанка  ул. Дзержинского, 9 4-93-33  Редченко Ольга Ярославовна МОУ «Эдучанская СОШ»,                      директор, тел. 4-93-33      Управляющий делами        Л.Ю. Якимова            


