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0  создании на территории 
Железнодорожного муниципального 
образования оперативного штаба 
на период установления режима
<.чрезвычайной ситуации

Е; соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите насе- 
а территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

пильным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест- 
• н о самоуправления в Российской Федерации», Постановлением правительства Иркут- 
. ой области от 27.09.2010 г. № 238-пп «Об утверждении Положения об аварийно- 
: хническом запасе Иркутской области», на основании протокола заседания комиссии по
1 оедугц еждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечения пожарной безо
пасности администрации Железнодорожного муниципального образования № 15 от 
13.11.2018 года в целях ликвидации чрезвычайной ситуации, в связи с недостаточным ко
личеством топлива для прохождения отопительного сезона 2018-2019 г, руководствуясь 
ст. 6,32,49,77 Устава Железнодорожного муниципального образования, администрация 
Железнодорожного муниципального образования

1 Создать на территории Железнодорожного муниципального образования на пе- 
I мод режима чрезвычайной ситуации, постоянно действующий оперативный штаб.

2. Утвердить состав постоянного действующего оперативного штаба (Приложение
р ..

3 Привести в готовность силы и средства муниципального звена предупреждения и 
псвмдг-цяи чрезвычайных ситуаций Железнодорожного муниципального образования.

\ Утвердить план мероприятий в период установления режима чрезвычайной си- 
: шин Приложение № 2).

5 Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Железнодорожного 
муниципального образования (www.adm-id-rno.ru) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

http://www.adm-id-rno.ru


Приложение №  1 
к распоряж ению  администрации 

Ж елезнодорожного муниципального образования 
от / д .  / f / V / d  №

Состав оперативного штаба

1. Еремич О.А. -  и.о. главы администрации Железнодорожного муниципального образо
вания;
2 . Чижов Ю.А. -  начальник отдела по управлению имуществом администрации Железно
дорожного муниципального образования; .
? Сафонов Е.С. -  управляющий делами администрации Железнодорожного муниципаль- 
I ого образования;

В ' пина С.М. -  начальник финансового отдела -  главный бухгалтер администрации 
л: шодорожного муниципального образования;

Зо ко г. айло Н.В. -  главный специалист по правовой работе отдела по управлению муни- 
I талы  ым имуществом администрации Железнодорожного муниципального образова-

( Коноплева В.М. -  ведущий специалист по организационной, кадровый работе и работе 
; заселением администрации Железнодорожного муниципального образования;
7. Сильнягина Н.И. -  старший инспектор первичного воинского учета администрации Же
лезнодорожного муниципального образования.
8. Клейков П.А. -  старший инспектор технического общесистемного сопровождения, 
опубликования и ведения сайта администрации Железнодорожного муниципального обра
зования;
9. Златов С.И. -  генеральный директор АОР НП «Концессия-Илим» (по согласованию).
К). Никитченко И.В. -  начальник ОНД и ПР по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому рай- 
s г/ (по согласованию);

. Ступин А.В. - ВрИО начальника ФЕКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области»; 
гой]со Ю.В. - начальник отдела по территориальной безопасности, ЧС и моб. подго- 

::е А цминкстрации муниципального образования «Усть-Илимский район»;
. Буркова Л.В. - начальник Управления Федеральной службы по надзору в сфере защи- 
прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области(Управление Рос- 

1 >требвадзора по Иркутской области) Л.В. Буркова.



Приложение №  1 
к распоряж ению  администрации 

Ж елезнодорожного муниципального образования 
рт У£). У/. ____

план
мероприятий в период установления режима чрезвычайной ситуации

I. Ежедневно предоставление информации в режиме телефонной связи об угрозе 
или возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций (происшествий) в МКУ «ЕДДС 
Усть-Илимского района», ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Иркутской области» и ОГКУ
< Центр Энергоресурсосбережения Иркутской области» (ответственные Генеральный ди- 
! ктор ЛОР НИ «Концессия-Илим» Златов С.И., Румянцев B.C.).

2 Ежедневно контролировать о количестве топлива у АОР НИ «Концессия-Илим»
л венный Румянцев B.C.).
3 Направить ходатайство о снабжении топливом котельных Железнодорожного 

■ ницидального образования в Министерство жилищной политики, энергетики и транс- 
1 >рта Иркутской области, Областное государственное казенное учреждение «Центр Энер- 
1 ресурсосбережения» (ответственный Румянцев B.C.).

4. Направить заявку об открытии лимитов на поставку угля (700 т.) по договору № 
02-08/2018 от 02.08.2018 ООО «ОБЛРЕСУРС» с АОР НИ «Концессия-Илим» на поставку 
уг ля марки ССР Жеронского разреза ООО «Компания «Востсибуголь» (ответственный 
Генеральный директор АОР НП «Концессия-Илим» Златов С.И.).

5. Направить ходатайство в ООО «ОБЛРЕСУРС» об открытии лимитов на поставку 
угля (700 т.) АОР НП «Концессия-Илим» (ответственный Сафонов Е.С.).

6. Контролировать поступление денежных средств в кассу АОР НП «Концессия- 
If гшм» и ежедневно направлять информацию в адрес администрации Железнодорожного 
муниципального образования (ответственный Генеральный директор АОР НП «Концес- 
с я-И л г м» Златов С.И.).

7 Ежедневно проводить совместные рейды сотрудников администрации Железно- 
г дного муниципального образования и АОР НП «Концессия-Илим» по жилым по- 
чц.ниям имеющим задолженности на коммунальные услуги (ответственные Чижов 

! >. V. Генеральный директор АОР НП «Концессия-Илим» Златов С.И.).
8. Подготовить обращение к Мэру муниципального образования «Усть-Илимский 

1 ..йон» об осуществлении авансовых платежей за тепловую энергию по муниципальным 
учреждениям, учредителем которых является муниципальное образование «Усть- 
Илимский район» (ответственный Генеральный директор АОР НП «Концессия-Илим» 
Златов С.И.).

9. Усилить совместную работу с Управлением Федеральной службы судебных при
ставов по Иркутской области Усть-Илимский РОСП по сбору задолженности за комму
нальные услуги (ответственный Генеральный директор АОР НП «Концессия-Илим» Зла
тов С.И.).

10. Разработать график круглосуточного дежурства работников АОР НП «Концес- 
г гя-Илим» (ответственный Генеральный директор АОР НП «Концессия-Илим» Златов
< И.).

I I. Уточнить и привести в готовность силы и средства поселкового звена ТП РСЧС 
:р пории Железнодорожного муниципального образования (ответственный Коноп-

..1 В.М.).


