
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 __27.05.2016____                       № ___138____ 

г. Усть-Илимск 

 

О комиссии муниципального образования «Усть-Илимский район»  

по эвакуации, приему и размещению эвакуируемого населения 

 

 

В целях обеспечения подготовки и проведения эвакуационных мероприятий, 

приема и размещения эвакуируемого населения из категорированного города Усть-

Илимска и п. Невон, попадающего в зону катастрофического затопления, в соответствии с 

Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации 

населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», распоряжением 

Правительства Иркутской области от 03.03.2010 № 28-рп «Об организации эвакуации 

населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы Иркутской 

области», руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-

Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

 1. Утвердить: 

1) Положение о комиссии муниципального образования «Усть-Илимский район» 

по эвакуации, приему и размещению эвакуируемого населения (Приложение № 1); 

2) состав комиссии муниципального образования «Усть-Илимский район» по 

эвакуации, приему и размещению эвакуированного населения (Приложение № 2). 

 

2. Установить: 

1) местом сбора комиссии муниципального образования «Усть-Илимский район» 

по эвакуации, приему и размещению эвакуированного населения здание Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район», кабинет заместителя мэра 

муниципального образования «Усть-Илимский район» по социальным вопросам; 

2) срок сбора комиссии муниципального образования «Усть-Илимский район» по 

эвакуации, приему и размещению эвакуированного населения: в рабочее время –1 час., в 

нерабочее – 1 час. 30 мин. 

 

3. Оповещение и сбор комиссии муниципального образования «Усть-Илимский 

район» по эвакуации, приему и размещению эвакуированного населения проводить по 

распоряжению руководителя гражданской обороны муниципального образования «Усть-

Илимский район» (лица, его замещающего) или председателя комиссии согласно схеме 

оповещения. 

 



4. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 06.12.2013 № 551 «О создании комиссии 

муниципального образования «Усть-Илимский район» по эвакуации, приему и 

размещению эвакуируемого населения». 

 

 5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                     Я.И. Макаров 

 

 



Приложение № 1                                                                                                                                                

к постановлению Администрации                                                                                          

муниципального образования                                                                                                            

«Усть-Илимский район»                                                                                                              

от __27.05.2016_____ № __138___ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 по эвакуации, приему и размещению эвакуируемого населения 

  

I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет порядок создания и основные задачи комиссии 

муниципального образования «Усть-Илимский район» по эвакуации, приему и 

размещению эвакуированного населения (далее – районная эвакоприёмная комиссия) в 

мирное и военное время. 

2. Районная эвакоприёмная комиссия создается постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» заблаговременно в мирное время 

для непосредственной подготовки, планирования и проведения мероприятий по 

эвакуации, приему и размещению эвакуируемого населения (далее – эвакоприёмные 

мероприятия). 

3. Общее руководство деятельностью районной эвакоприёмной комиссией 

осуществляет мэр муниципального образования «Усть-Илимский район».  

Непосредственное руководство районной эвакоприёмной комиссией возлагается на 

заместителя мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по социальным 

вопросам. 

4. В состав районной эвакоприёмной комиссии назначаются лица руководящего 

состава Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», по 

согласованию представители транспортных организаций, социального обеспечения, 

здравоохранения, внутренних дел, связи, военного комиссариата, за исключением лиц, 

имеющих мобилизационные предписания. 

5. Районная эвакоприёмная комиссия в практической деятельности 

руководствуется Федеральным законом от 12.02.1988 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 № 303 «О порядке 

эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», 

другими нормативными актами Правительства Российской Федерации, Правительства 

Иркутской области, муниципальными правовыми актами, настоящим Положением. 

6. Председатель районной эвакоприёмной комиссии несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на комиссию задач мирного и военного 

времени. 

7. Работа районной эвакоприёмной комиссии осуществляется по годовым планам 

работы. Планы работы районной эвакоприёмной комиссии утверждает мэр 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 

8. В своей практической деятельности районная эвакоприемная комиссия 

руководствуется указаниями вышестоящей областной эвакуационной комиссии, планами 

приема и размещения эвакуируемого населения (далее – эваконаселения) на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – район) и настоящим 

Положением. 

 

II. Задачи районной эвакоприёмной комиссии 

 

9. К задачам районной эвакоприемной комиссии в мирное время относятся: 

1) разработка по согласованию с Главным управлением МЧС России по Иркутской 



области, а также ежегодное уточнение плана приёма, размещения и первоочередного 

жизнеобеспечения эваконаселения на территории района; 

2) разработка по согласованию с организациями планов всестороннего обеспечения 

эвакоприёмных мероприятий и мероприятий по подготовке к размещению эвакуируемого 

населения в безопасном районе (далее – БР); 

3) контроль за созданием, комплектованием и подготовкой подчиненных 

эвакоприёмных органов; 

4) контроль за определением количества и выбор места дислокации приемных 

эвакуационных пунктов (далее – ПЭП), промежуточных пунктов эвакуации (далее – 

ППЭ), сборных эвакуационных пунктов (далее – СЭП), пунктов посадки и высадки со 

всех видов транспорта, а также маршрутов эвакуации пешим порядком; 

5) периодическое проведение заседаний с рассмотрением и анализом плана приема 

и размещения эваконаселения в безопасных районах, а также результатов проверок 

состояния планирования по обеспечению эвакоприёмных мероприятий в организациях, 

расположенных или осуществляющих свою деятельность на территории района; 

6) взаимодействие с органами военного комиссариата по вопросам планирования, 

обеспечения и проведения эвакоприёмных мероприятий; 

7) участие в учениях и тренировках по вопросам гражданской обороны (далее – 

ГО) с целью проверки реальности разрабатываемых планов и приобретения практических 

навыков по организации проведения эвакоприёмных мероприятий; 

8) организация проверок готовности подчиненных эвакоорганов, эвакообьектов; 

9) разработка и учет эвакуационных документов. 

10. Задачи районной эвакоприемной комиссии при переводе ГО с мирного на 

военное положение: 

1) контроль за приведением в готовность подчинённых эвакоприёмных органов, 

проверка схемы и системы оповещения и связи к работе по предназначению; 

2)  уточнение категорий и численности принимаемого эваконаселения; 

3) уточнение плана приёма и размещения эваконаселения, порядка и 

осуществление всех видов обеспечения эвакоприёмных мероприятий; 

4) организация подготовки к развертыванию СЭП, ПЭП, ППЭ, пунктов посадки и 

высадки; 

5) контроль за подготовкой транспортных средств к эвакуационным перевозкам  

людей, организацией инженерного оборудования маршрутов пешей эвакуации и укрытий 

в местах привалов и ППЭ; 

6) уточнение совместно с транспортными органами порядка использования всех 

видов транспорта, выделяемого для вывоза эваконаселения в ПЭП, с ППЭ в пункты его 

размещения в БР; 

7) контроль за приведением в готовность имеющихся защитных сооружений в 

районах ПЭП, ППЭ, пунктах высадки; 

8) уточнение с взаимодействующими эвакуационными комиссиями планов приема, 

размещение и обеспечения населения в БР. 

11. Задачи районной эвакоприемной комиссии в случае получения распоряжения о 

проведении эвакуации: 

1) постоянное поддержание связи с подчиненными эвакоприёмными органами и 

транспортными службами, контроль за ходом оповещения населения и подачей 

транспорта в пункты высадки; 

2) контроль за выполнением разработанных и уточненных по конкретным 

условиям обстановки планов приема, размещения и обеспечения населения в БР; 

3) организация регулирования движения и поддержания порядка в ходе 

эвакоприёмных мероприятий; 

4) информирование эвакуационной комиссии области о количестве принимаемого 

эвакуируемого населения по времени и видам транспорта; 

5) сбор и обобщение данных о ходе приёма эвакуируемого населения; 



6) организация взаимодействия с органами военного управления, районными 

организациями по вопросам приёма, размещения и обеспечения эваконаселения и 

проведения эвакоприёмных мероприятий. 

 

III. Права районной эвакоприёмной комиссии 

 

12. Районная эвакоприемная комиссия в пределах своей компетенции принимает 

решения, обязательные для выполнения организациями на территории района, связанные 

с планированием и всесторонней подготовкой к проведению эвакоприёмных 

мероприятий. Решения комиссии могут оформляться протоколами, а также 

распоряжениями и постановлениями Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район». 

13. Районная эвакоприемная комиссия осуществляет контроль: 

1) за деятельностью подчиненных эвакоорганов по вопросам организации 

планирования и подготовки к проведению эвакоприёмных мероприятий; 

2) за подготовкой и готовностью СЭП, ПЭП, ППЭ, пунктов посадки и высадки, а 

также личного состава администраций, указанных объектов, к выполнению задач по 

предназначению. 

14. Районная эвакоприемная комиссия имеет право проводить проверки по 

организации планирования и подготовки к проведению эвакоприёмных мероприятий в 

организациях, расположенных или осуществляющих свою деятельность на территории 

района. 

 15. Районная эвакоприемная комиссия принимает участие в разработке следующих 

документов: 

 1) плана приема и размещения эваконаселения на территории района; 

 2) расчета расквартирования рабочих, служащих и членов их семей в загородной 

зоне; 

 3) плана приема и размещения организаций, продолжающих свою 

производственную деятельность в загородной зоне; 

 4) плана транспортного обеспечения эвакомероприятий; 

 5) перечня СЭП, ПЭП, ППЭ на территории района; 

 6) функциональных обязанностей членов эвакокомиссии; 

 7) календарного плана работы комиссии и личных календарных планов членов 

комиссии на военное время; 

 8) списка членов комиссии (с указанием домашних адресов, номеров телефонов); 

 9) схем оповещения членов комиссии в рабочее и нерабочее время; 

 10 личных планов – графиков работы каждого члена комиссии при выполнении 

эвакомероприятий; 

 11) схем маршрутов эвакуации населения через ППЭ, схем движения населения на 

ПЭП, схем движения с СЭП И ППЭ;  

 12) дополнительного материала: функциональных обязанностей старших и 

начальников пеших, автоколонн и др.; 

 13) документов по всестороннему обеспечению эвакомероприятий (члены 

комиссии – представители служб имеют планы обеспечения эвакомероприятий). 

Районная эвакоприемная комиссия осуществляет общее руководство ПЭП, ППЭ, 

СЭП непосредственно через руководителей указанных эвакоорганов, а также через 

администрации поселений. 
 

IV. Состав районной эвакоприёмной комиссии  

 

16. В состав районной эвакоприёмной комиссии входят:  

 1) руководство комиссией: 

председатель комиссии; 



заместитель председателя комиссии; 

секретарь комиссии; 

2) члены комиссии:  

представитель службы общественного порядка; 

представитель автотранспортной службы; 

представитель медицинской службы; 

представитель службы торговли и питания; 

представитель образования; 

представитель социального обеспечения; 

представитель службы оповещения и связи; 

и другие (по усмотрению председателя комиссии). 

 

17. Районная комиссия состоит из групп: 

1) группа информации и учета эваконаселения;  

2) группа приёма и организации размещения эваконаселения; 

3) группа учета приема и размещения материальных ценностей; 

4) группа первоочередного обеспечения эвакомероприятий. 

   

 

 

  

 Управляющий делами 

- начальник организационного отдела                   Л.Ю. Якимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2                                                                                                               

к постановлению Администрации                                                                                          

муниципального образования                                                                                                   

«Усть-Илимский район»                                                                                                              

от ___27.05.2016_____ № ___138__ 

 

 

СОСТАВ 

 комиссии муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 по эвакуации, приему и размещению эвакуируемого населения 

 

Председатель 

комиссии 

- заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский 

район» по социальным вопросам; 

Заместитель  

председателя 

комиссии 

- управляющий делами – начальник организационного отдела  

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район»; 

Секретарь комиссии - директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба 

муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

Члены комиссии: 

 - начальник отдела ПБ, ОТ, БД, ГО и ЧС ООО «Илимлестранс» , 

ответственный за транспортное обеспечение (по согласованию); 

 - начальник Отдела образования Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»; 

 - начальник линейно-технического цеха (Усть-Илимский район) 

Братского межрайонного центра технической эксплуатации 

телекоммуникаций Братского центра телекоммуникаций 

Иркутского филиала ОАО «Ростелеком», ответственный за 

организацию связи и оповещения (по согласованию); 

 - заместитель начальника отдела полиции «Железнодорожный» по 

охране общественного порядка МО МВД РФ «Усть-Илимский», 

ответственный за охрану общественного порядка (по 

согласованию); 

 - заместитель председателя Комитета по экономике и финансам 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район», ответственный за первоочередное жизнеобеспечение 

эваконаселения; 

 - главный специалист отдела по инфраструктуре и управлению 

ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский», ответственный за организацию торговли и питания; 

 - заместитель начальника управления министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области по 

социальному развитию по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому 

району, ответственный за социальное обеспечение (по 

согласованию); 

 - помощник начальника отделения планирования, предназначения, 

подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела (военного 

комиссариата Иркутской области по г. Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району) (по согласованию); 

 - заместитель начальника отдела по охране общественного порядка 

МО МВД России «Усть-Илимский», ответственный за охрану 

общественного порядка (по согласованию); 



 - специалист по ГОЧС и ПБ ОГБУЗ «Усть-Илимская ГБ», 

ответственный за медицинское обеспечение (по согласованию); 

  

Группа информации и учета эваконаселения 

Руководитель 

группы 

- заведующий сектором по кадровой работе и охране труда 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район»; 

Члены группы: 

 - старший инспектор организационного отдела Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

 - старший инспектор-делопроизводитель организационного отдела 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район»; 

 - старший инспектор организационного отдела Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район; 

 - старший инспектор отдела по территориальной безопасности, ЧС 

и мобилизационной подготовке Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»; 

  

Группа приёма и организации размещения эваконаселения 

Руководитель 

группы 

- председатель Комитета по управлению имуществом 

администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район»; 

Члены группы: 

 - зам. начальника организационного отдела Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

 - главный специалист правового отдела Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

 - начальник отдела по строительству, архитектуре и вопросам 

землепользования Комитета по управлению имуществом 

администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район»; 

 - начальник правового отдела Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»; 

  

Группа первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения 

Руководитель 

группы 

- начальник отдела по инфраструктуре и управлению ресурсами 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район»; 

Члены группы: 

 - ведущий специалист сектора по кадровой работе и охране труда 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район»; 

 - начальник отдела экспертизы и ценообразования Комитета по 

экономике и финансам Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»; 

 - начальник отдела экономического анализа, планирования и 

развития предпринимательства Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»; 

 



 - главный специалист отдела по инфраструктуре и управлению 

ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район»; 

 - ведущий специалист отдела по инфраструктуре и управлению 

ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район»; 

 - ведущий специалист отдела по инфраструктуре и управлению 

ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район»; 

 - главный специалист отдела экономического анализа, 

планирования и развития предпринимательства Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

  

Группа учета вывоза, приема и размещения материальных ценностей 

Руководитель 

группы 

-  начальник архивного отдела Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»; 

Члены группы: 

 - юрист муниципального ресурсно-образовательного центра 

Отдела образования Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район»; 

 - старший инспектор архивного отдела Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

 - старший инспектор отдела по строительству, архитектуре и 

вопросам землепользования Комитета по управлению имуществом 

администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район»; 

 - главный специалист- главный бухгалтер отдела договорных 

отношений Комитета по управлению имуществом администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

 - главный специалист правового отдела Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 

  

 

 

Управляющий делами – 

начальник организационного отдела                   Л.Ю. Якимова 

 

 

 


