
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 44                                                                                                                            30.07.2021г. 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 30.07.2021 г.                      р.п. Залари                                            № 403 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования  «Заларинский район» от 14.01.2019 года № 6 «О создании 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 

«Заларинский район» (в новой редакции)» 

В связи с кадровыми изменениями, в целях ликвидации и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

и обеспечения пожарной безопасности, в соответствии с  Федеральным законом 

от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2003г. № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь 

статьями 22 и 46 Устава муниципального образования «Заларинский район», 

администрация муниципального образования «Заларинский район» 

       П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. В постановление администрации муниципального образования 

«Заларинский район» от 14.01.2019 года № 6 «О создании комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования «Заларинский район» (в 

новой редакции)» внести следующие изменения:  

1.1.  В приложении № 1 «Состав комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования «Заларинский район»:  

1) вывести из состава комиссии второго заместителя председателя 



 

комиссии Белова Д.А. – и.о. начальника отдела гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования 

«Заларинский район»; 

2) ввести в состав комиссии второго заместителя председателя комиссии 

Ягомост И.С. – начальника отдела гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций администрации муниципального образования «Заларинский район». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

информационном листе «Мэрия» и размещению на официальном сайте 

муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о. главы администрации муниципального  

образования «Заларинский район»                                                  В.Ф. Мисюра 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация 

муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30.07.2021 г.                      р.п. Залари                                   № 405 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Заларинский район» от 01.03.2021 года № 116 «О проверке 

технической готовности автоматизированной системы централизованного 

оповещения гражданской  обороны и информирования населения 

Заларинского района об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций в 2021 году» 

 

В связи с кадровыми изменениями, в целях определения технической 

готовности автоматизированной системы централизованного оповещения 

гражданской обороны (далее – АСЦО ГО) и информирования населения об 

угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 

Заларинского района, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 

1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», на основании распоряжения 

первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя 

Правительства Иркутской области Зайцева К.Б. от 24 февраля 2021 года № 99-

рп «О комплексных проверках готовности региональной автоматизированной 

системы централизованного оповещения населения Иркутской области и 

муниципальных автоматизированных систем централизованного оповещения 



 

населения в 2021 году», руководствуясь статьями 22 и 46 Устава 

муниципального образования «Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

1. В постановление администрации муниципального образования 
«Заларинский район»  от 01.03.2021 года № 116 «О проверке технической 
готовности автоматизированной системы централизованного оповещения 
гражданской  обороны и информирования населения Заларинского района об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в 2021 
году» внести следующие изменения:  

 1.1. Вывести из состава комиссии члена Белова Д.А. и.о. начальника 

отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации 

муниципального образования «Заларинский район». 

1.2. Ввести в состав комиссии Ягомост И.С. –начальника отдела 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций  администрации 

муниципального образования «Заларинский район». 

1.3. В пункте 3 слова «Исполняющему обязанности начальника отдела 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрация 

муниципального образования «Заларинский район» Белову Д.А.» заменить на 

слова «Начальнику отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрация муниципального образования «Заларинский район» Ягомост 

И.С.».  

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

информационном листе «Мэрия» и размещению на официальном сайте 

муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о. главы администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                                   В.Ф. Мисюра 
 
 

 
 

Ответственный за выпуск 

и компьютерную верстку 

Соколова М.Г. 

Информационный листок «МЭРИЯ» утвержден 

Думой Заларинского района, согласно ст. 12 Закона 

РФ № 2124-1 от 27.12.1991 года «О средствах 

массовой информации» 
Отпечатан в администрации МО «Заларинский район» 

666322 п. Залари, ул. Ленина 103, тел/факс 2-14-62 

 


