
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М  И Н И С Т Р А Ц И Я  

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21.02.2014 год № 2 9

р.п.Железнодорожный

О создании оперативного штаба 
на период установления особого 
противопожарного режима

В связи с ухудшением оперативной обстановки с пожарами и гибелью людей на 
них. повышением пожарной опасности, в целях обеспечения безопасности’ 
жизнедеятельности населения на территории муниципального образования «Усть- 
Илимский район»,в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69- 
Ф З «О пожарной безопасности»,постановлением Правительства Иркутской области от 18 
февраля 2014 года № 56-пп «Об установлении особого противопожарного режима на 
территории Иркутской области»,распоряжения администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» от 19.02.2014 года № 27-р «О выполнении 
мероприятий особого противопожарного режима на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район»,руководствуясь ст. ст. 6,32,49 Устава 
Железнодорожного муниципального образования,

1.Создать на территории Железнодорожного муниципального образования на 
период установленного особого противопожарного режима, постоянно действующий
оперативный штаб.

2.Утвердить состав постоянного действующего оперативного штаба согласно 
приложения.

3.11ривестн в готовность силы и средства муниципального звена предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Железнодорожного муниципального образования.

4.Ведущему специалисту по ГО и ЧС Спиридоновой Т.Н.:
4.1.активизировать проведение профилактических мероприятий путем

распространения памяток-листовок по пожарной безопасности, подворовых обходов в 
жилом фонде с инструктированием по соблюдению требований пожарной безопасности

4.2.обеспечить доведения до населения информации об обстановке с пожарами и 
гибелью людей на них путем размещения данной информации на официальном сайте 
администрации Железнодорожного муниципального образования.

4.3.разместить информацию по противопожарной тематике в жилищных, торговых 
организациях, на уличных стендах.



4.4.информировать в случае выявленных грубых нарушений требований пожарной 
безопасности отдел надзорной деятельности по г.Усть-Илимск Усть-Илимскому району 
для принятия мер административного воздействия.

4.5.обеспечить ежедневно до 16.30 часов предоставление в МКУ «ЕДДС Усть- 
Илимского района» отчетов о выполнении планов мероприятий по предупреждению 
пожаров в жилом секторе.

5.Заместителю главы администрации Железнодорожного муниципального 
образования Еремич О.А. совместно с оперативным штабом администрации 
Железнодорожного муниципального образования провести рейды по местам проживания- 
неблагополучных семей, социально-неадаптированных лиц(инвалидов, одиноко 
проживающих пенсионеров) с разъяснением мер пожарной безопасности

6.Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 
Железнодорожного муниципального образования.

7.Настоящее распоряжение довести под роспись до заинтересованных лиц в части 
их касающейся.

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И

I . 1ава Ж елезнодорожного 
муниципального образования Т.Е.М ирошник


