
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
I ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ольхонского 
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.05.2019 № 241

с. Еланцы

Об определении состава сил и средств 
постоянной готовности Ольхонского 
районного муниципального образования 
муниципального звена территориальной 
подсистемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным законом от21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения, территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», руководствуясь ст. ст. 23, 38, 47 Устава Ольхонского 
районного муниципального образования, Администрация Ольхонского районного 
муниципального образования, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый состав сил и средств постоянной готовности 
Ольхонского районного муниципального образования муниципального звена 
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (Приложение).

2. Руководителям соответствующих сил и средств постоянной готовности 
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, перечисленных в Перечне, утвержденном пунктом 1 настоящего 
постановления, обеспечить подготовку и содержание в готовности сил и средств 
постоянной готовности территориальной подсистемы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций для защиты населения и территорий 
Ольхонского районного муниципального образования от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

3. МКУ «Служба Ольхонского РМО по ГО и ЧС»:
1) обеспечить автоматизированный учет, хранение и обновление данных о 

силах и средствах постоянной готовности территориальной подсистемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2) ежегодно планировать и проводить учения сил и средств территориальной 
подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с целью 
повышения уровня подготовки к действиям в чрезвычайных ситуациях.

4. Признать утратившим силу постановление от 31.07.2013 № 1503 «О 
подготовке и содержании в готовности необходимых сил и средств для защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций».



5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Байкальские зори», 
разместить на официальном сайте Ольхонского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль исполнения данного постановления возложить на первого 
заместителя мэра Ольхонского района М.В. Трухина.

И.о. мэра Ольхонского района М.В. Трухин



Приложение 
к постановлению Администрации 

Ольхонского районного 
муниципального образования 

от «24» мая 2019 г. № 241

Состав сил и средств постоянной готовности Ольхонского районного 
муниципального образования муниципального звена территориальной 

подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

1. ПСЧ № 47 ФГКУ «2 Отряд ФПС по Иркутской области» МЧС России.
2. Отделение полиции № 2 (с местом дислокации с. Еланцы) МО МВД России 
«Эхирит-Булагатский;
3. ОГБУЗ «Ольхонская районная больница»
4. Филиал ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Восточные электрические 
сети» Баяндаевский РЭС.
5. Еланцынский электросетевой участок филиала Усть-Ордынские электрические 
сети ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
6. ООО «Тепловик+».
7. Муниципальное унитарное предприятие «Комхоз-Сервис».
8. Байкальское авиаотделение Областного государственного бюджетного 
учреждения «Иркутская база авиационной охраны лесов».
9. Ольхонский участок межрайонного филиала Областного государственного 
учреждения «Лесхоз Иркутской области».
10. Территориальное управление министерства лесного комплекса Иркутской 
области по Ольхонскому лесничеству.
11. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Заповедное 
Прибайкалье».
12. Ольхонский участок филиала Усть-Ордынский ОАО «Дорожная служба 
Иркутской области».
13. Ольхонский линейно-технический участок Усть-Ордынского межрайонного 
центра телекоммуникаций Иркутского филиала ПАО «Ростелеком».
14. Сахюртинское поисково-спасательное подразделение Байкальского поисково- 
спасательного отряда МЧС России.
15. Маломорский инспекторский участок ФКУ «Центр государственной инспекции 
по маломерным судам МЧС России по Иркутской области».
16. Областное государственное бюджетное учреждение "Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области» (ОГБУ «ПСС Иркутской области») ПЧ — 104.
17. Областное государственное бюджетное учреждение "Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области» (ОГБУ «ПСС Иркутской области») ПЧ -  106.
18. Ольхонский филиал Областного государственного бюджетного учреждения 
«Иркутская городская станция по борьбе с болезнями животных».


