
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от J5. РУ ADfBr.

р. п.Железнодорожный

О выполнении мероприятий режима функционирования повыш енной готовности  
для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной  
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории  
Ж елезнодорожного муниципального образования

В связи с введением на территории Иркутской области режима функционирования 
повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
установленного Указом Губернатора Иркутской области от 04.04.2016 № 72-уг «Об
отдельных вопросах по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории 
Иркутской области», в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 
Железнодорожного муниципального образования, в соответствии с Федеральным законом 
от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», ст. ст. 6,32,49 Устава 
Железнодорожного муниципального образования, администрация Железнодорожного 
муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т

1 .Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, 
расположенных на территории Железнодорожного муниципального образования , на 
период действия режима повышенной готовности с 10-00 часов 6 апреля 2016 года, 
введенного Указом Губернатора Иркутской области от 04.04.2016 № 72-уг, в пределах 
своих полномочий в установленном законодательством порядке осуществить на 
подведомственных территориях и объектах исчерпывающий комплекс мероприятий, 
предусмотренных для режима функционирования муниципальных и объектовых звеньев 
областной территориальной подсистемы РСЧС, в том числе направленных на защиту 
населения и обеспечение его безопасности.

2.Ведущему специалисту по ГО и ЧС администрации Железнодорожного 
муниципального образования:

- организовать своевременное реагирование на угрозу и возникновение аварийных 
и чрезвычайных ситуаций, а также информирование органов управления и сил 
муниципального звена РСЧС Железнодорожного муниципального образования;
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пожарной безопасности, об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах 
поведения и порядке действий;

-при ухудшении обстановки организовать круглосуточное дежурство 
руководителей и должностных лиц органов управления муниципальных и объектовых 
звеньев ОТП РСЧС;

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Железнодорожного 
муниципального образования www.adm-jd-mo.ru в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановление оставляю за собой.

http://www.adm-jd-mo.ru

