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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН» 
АТАГАЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

АТАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями погоды, 
сильными дождями, ливнями, резким повышением уровня воды в реке Кадуйка, 
Нижнеуд и некого района, Иркутской области, подтоплением п. Усть - Кадуй, 
Атагайского муниципального образования, нарушением условий 
жизнедеятельности населения в соответствии с п.п. 7, 21 ч.1 ст. 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 4.1 Федерального закона от 
21.12.1994 г. № 68-Фз « О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 « О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь 
ст.6 п.8 Устава Атагайского муниципального образования, администрация 
Атагайского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести на территории Атагайского муниципального образования с 16.00 
часов 27 сентября 2019г. режим функционирования повышенной готовности 
чрезвычайной ситуации для муниципального звена территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и установить местный уровень реагирования.

2.Органами управления муниципальных и объективных звеньев 
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее- ТП 
РСЧС), функциональных звеньев единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации обеспечить готовность сил 
и средств для своевременного и быстрого реагирования при угрозе возникновения 
и (или) возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного 
характера (далее - чрезвычайная ситуация)Я и обеспечить проведение 
предупредительных и профилактических мероприятий по защите населения и 
территорий в сфере своей деятельности.



3. В целях обеспечения режима чрезвычайной ситуации: 1) главному 
специалисту администрации Кочергиной М.Е.:

А) организовать взаимодействие с дежурно -  диспетчерскими службами 
экстренных оперативных служб (01,02,03), дежурно- диспетчерскими службами 
Нижнеудинского РЭС Западных электрических сетей ОАО « Иркутская 
электросетевая компания» филиал ГУЭП « Облкоммунэнерго», « Нижнеудинские 
электрические сети» Нижнеудинского филиала АО « Дорожная служба Иркутской 
области», отделом мобилизационной подготовки, гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций в управлении по промышленности и экономике через 
единую дежурно - диспетчерскую службу администрации муниципального района 
муниципального образования» Нижнеудинский район» (далее -  ЕДДС) по 
вопросам сбора и обмена информацией в области защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
реагирования сил и средств на чрезвычайные ситуации, связанные с 
подтоплением территорий, аварийных ситуаций;

б) доводить до населения Атагайского муниципального образования 
предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях погоды и 
рекомендации по порядку реагирования на них с использованием комплекса 
технических средств оповещения;

в) осуществлять круглосуточный сбор, обработку и анализ информации об 
обстановке, связанной с неблагоприятными метеорологическими явлениями 
погоды на территории Атагайского муниципального образования;

г) о введении режима чрезвычайной ситуации проинформировать 
Правительство Иркутской области, ГУ МЧС России по Иркутской области;

2) рекомендовать и.о. главы Атагайского муниципального образования:
А) проверить готовность к реагированию сил и средств муниципального 

звена ТП РСЧС;
б) организовать работу по размещению наглядной агитации по вопросам 

соблюдения мер безопасности и необходимых действий при угрозе и (или) 
возникновении чрезвычайных ситуаций;

в) при необходимости организовать круглосуточное дежурство 
руководящего состава органов управления;

г) создать резерв горюче-смазочных материалов, воды, продовольствия,
медикаментов и других материальных средств для обеспечения 
жизнедеятельности населенных пунктов; проверить готовность пунктов
временного размещения к приему пострадавшего населения;

д) уточнить планы действий в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций;

3) рекомендовать начальнику ПЧ № 143 р.п. Атагай Седунову Е.А.:
а) произвести усиление дежурных расчетов пожарно - спасательных сил 

пожарной охраны;
б) проверить готовность органов управления, оперативных групп, сил 

постоянной готовности и других сил, предназначенных к экстренным действиям, 
отдать необходимые распоряжения;

4) рекомендовать руководителям организаций, независимо от
организационно правовых форм и форм собственности, проверить готовность сил 
и
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ным действиям, отдать необходимые распоряжения.

полнением настоящего постановления оставляю за собой, 

муниципального образования


