
АДМИНИСТРАЦИЯ ольхонского 
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

0 5 7. rW , elO f f  /УбЪгЗ
с. Еланцы

О введении режима функционирования 
«Чрезвычайная ситуация» муниципального 
характера для Бугульдейского М3 ТП РСЧС 
на территории Бугульдейского сельского 
поселения Ольхонского РМО

В связи с выходом из строя дымососа в котельной Бугульдейской СОШ, в 
целях угрозы срыва учебного процесса, а также с прохождением аномальной 
холодной погоды на территории Иркутской области, на основании Федерального 
закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», протокола 
заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности Ольхонского районного муниципального образования от 05.12.2018 
№ 10, руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 47 Устава Ольхонского районного муниципального образования, 
администрация Ольхонского районного муниципального образования, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести на территории Бугульдейского муниципального образования -  сельского 
поселения режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» с 15 часов 00 
минут 05.12.2018 года.
2. Руководство работами по ликвидации чрезвычайной ситуации возложить на 
первого заместителя мэра Ольхонского РМО -  председателя КЧС и ОПБ района 
Трухина М.В.
3. МКУ «Служба ОРМО по решению вопросов ГО и ЧС» (Тыхеев А.А.):
- проводить контрольные донесения в ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по Иркутской 
области и ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения» об оперативной обстановке в 
зоне чрезвычайной ситуации.
4. Начальнику отдела ЖКХ и транспорта администрации ОРМО (Жербакова Е.С.) 
в кратчайшие сроки:
- подготовить полный пакет необходимых документов для финансирования из 
резервного фонда администрации ОРМО;
- обеспечить заключение договоров с поставщиками на приобретение дымососа, 
комплектующих материалов, а также договора на поставку дров для котельной с 
целью поддержания температурного режима;
- подготовить и представить в Комитет по финансам администрации ОРМО полный 
пакет необходимых документов для финансирования из резервного фонда



администрации Ольхонского РМО для неотложных ремонтно-восстановительных 
работ.
5. Комитету финансов администрации ОРМО (Доржеева И.М.) в целях ликвидации 
и предупреждения замораживания котельного оборудования, системы отопления 
здания Бугульдейской СОШ выделить денежные средства из резервного фонда 
администрации ОРМО.
6. Рекомендовать главе администрации Бугульдейского МО -  сельского 
поселения (Анисимов А.В.) организовать информирование населения о 
сложившейся обстановке в Бугульдейской СОШ.
7. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации
Ольхонского районнс 
8. Контроль исполне

И.о мэра района М.В. Трухин


