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АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО 
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
YS. О*. JLDf# № /&■/

с. Еланцы

О введении на территории 
Ольхонского районного 
муниципального образования 
режима функционирования 
«Повышенная готовность»

В связи с установлением неблагоприятной метеорологической обстановки в 
виде усиления ветра свыше 15 м/с по данным федерального государственного 
бюджетного учреждения «Иркутское управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды», на основании п.п. 17, п. 15 постановления 
Правительства Иркутской области от 02 апреля 2019 г. № 277-пп «Об 
установлении на территории Иркутской области особого противопожарного 
режима», на основании протокола КЧС и ОПБ Ольхонского районного 
муниципального образования № 2 от 19.04.2019, руководствуясь ст. ст. 38, 47 
Устава Ольхонского районного муниципального образования, Администрация 
Ольхонского районного муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести режим повышенной готовности на территории Ольхонского 
районного муниципального образования с 14.00 часов 19 апреля 2019 года до 
особого распоряжения.

2. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям организаций 
Ольхонского района:

- проверить готовность сил, предназначенных к экстренным действиям;
- уточнить планы действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;
- обеспечить информационный обмен диспетчерских служб с ЕДДС 

Ольхонского района;
организовать информирование населения о складывающейся 

метеорологической обстановке;
создать резерв горюче-смазочных материалов, продовольствия, 

медикаментов и других материальных средств для обеспечения 
жизнедеятельности населенных пунктов;

- проверить готовность пунктов временного размещения к приему 
пострадавшего населения.

3. МКУ «Служба Ольхонского РМО по ГО и ЧС» (Доржиев Е.А.):



- обеспечить непрерывный сбор, обработку и передачу информации 
органам управления и силам единой системы данных о прогнозируемых ЧС, 
информирование населения;

- организовать через ЕДДС взаимодействие с ЦУКС Главного управления 
МЧС России по Иркутской области и ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения» по 
вопросам обмена и предоставления оперативной информации;

- при ухудшении погодных условий (усиление ветра) обеспечить 
предоставление обновленной детализированной прогнозной информации главам 
поселений, руководителям организаций и предприятий, расположенных на 
территории района.

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.А. Тыхеев


