
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       01.03.2018                                   №      80      г. Усть-Илимск  О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Тубинского муниципального образования   В связи с сокращением  нормативного запаса  твердого топлива (угля)  на котельной ООО «ЖКХ»  Тубинского муниципального образования, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003  № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь             ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»,   П О С Т А Н О В Л Я Ю   1. Ввести с 1 марта 2018 года на территории Тубинского муниципального образования режим чрезвычайной ситуации местного уровня реагирования.   2. Оперативному штабу разработать план мероприятий по ликвидации  чрезвычайной ситуации.   3. Заместителю мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по управлению муниципальным хозяйством и привлечению инвестиций (Князев В.М.) взять на особый контроль исполнение плана мероприятий по  ликвидации чрезвычайной ситуации.   4. В целях организации работы по созданию необходимых условий для снижения размеров ущерба и потерь от  возникновения  чрезвычайной ситуации главе Тубинского муниципального образования (Рогожникова О.В.):  1)  проинформировать население, руководителей организаций и учреждений о введении на территории Тубинского муниципального образования режима чрезвычайной ситуации и проводимых мероприятиях через средства массовой информации,  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и другими возможными способами;  2) обеспечить поддержание непрерывного взаимодействия с Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район», комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» и предоставление сведений о складывающейся обстановке   в МКУ «Единая  дежурно-диспетчерская служба  муниципального образования «Усть-Илимского район». 



  5. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий различных форм собственности, расположенных на территории Тубинского муниципального образования: 1) организовать на время  режима чрезвычайной ситуации круглосуточное дежурство ответственных лиц в зданиях и учреждениях;  2) принять меры возможного реагирования по обеспечению теплом объектов жизнеобеспечения; 3) предусмотреть резерв материальных ресурсов для проведения неотложных аварийно - восстановительных работ и создания необходимых условий для  минимизации её негативного воздействия.   6. Директору ООО «ЖКХ» (Рекун А.А.):  1)  взять на особый контроль расход твердого топлива (угля) на котельной, его сохранность и рациональное использование;  2) принять меры по приобретению твердого топлива (угля) у основных и дополнительных поставщиков в кратчайшие сроки.   7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».     И.о. главы Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»            О.А. Сафаргалеева 


