
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО 
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.04.2018 № 166

с. Еланцы

О внесении изменений в постановление 
от 21.02.2011 № 168 «О создании муниципального 
казенного учреждения «Служба Ольхонского 
районного муниципального образования по 
решению вопросов гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68 «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», распоряжением Правительства Российской Федерации от 
25.08.2008 № 1240-р «О концепции создания системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб через единый номер «112» на базе единых 
дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований», Положением 
национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 22.7.01-2016 
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская 
служба. Основные положения», утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 29.06.2016 № 723-ст, план- 
графиком ввода в промышленную эксплуатацию системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру 112 на территории Иркутской 
области, утвержденным первым заместителем Губернатора Иркутской области -  
Председателем Правительства Иркутской области от 11.12.2018, распоряжением 
Правительства Иркутской области от 23.12.2016 № 782 «Об отдельных вопросах 
опытной эксплуатации сегмента системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» на территории Иркутской области», 
руководствуясь ст. ст. 23, 38, 47 Устава Ольхонского районного муниципального 
образования, Администрация Ольхонского районного муниципального 
образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэра Ольхонского 
районного муниципального образования 21.02.2011 № 168 «О создании
муниципального казенного учреждения «Служба Ольхонского районного 
муниципального образования по решению вопросов гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций» следующие изменения:

1.1. В п. 7 цифры «7,5» заменить цифрами «11».



2. Внести в Устав муниципального казенного учреждения «Служба 
Ольхонского районного муниципального образования по решению вопросов 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» изменения и дополнения 
следующего содержания:

2.1. В п. 1.1. слова «Государственного стандарта РФ ГОСТ Р 22.7.01-99 
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская 
служба. Основные положения» заменить словами «национального стандарта 
Российской Федерации ГОСТ Р 22.7.01-2016 «Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения», 
утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 29.06.2016 № 723-ст» и далее по тексту дополнить словами 
«постановления Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 958 «О 
системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112», постановления Правительства Иркутской области от 20.06.2016 № 376 «Об 
утверждении Положения о создании, развитии и организации эксплуатации 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112» на территории Иркутской области», распоряжения Правительства 
Иркутской области от 23.12.2016 № 782 «Об отдельных вопросах опытной 
эксплуатации сегмента системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» на территории Иркутской области».

2.2. 2 абзац п.п. 8 п. 3 слова «по вопросам обучения населения Ольхонского 
РМО способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также способам защиты и действиям в 
условиях чрезвычайных ситуаций и пожаров» заменить словами «по подготовке 
населения к защите от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера».

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Ольхонского районного муниципального образования в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

А.А. Тыхеев


