
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 26                                                                                                                        31.03.2022 г. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация 

муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.03.2022 г.                      р.п. Залари                                   №165 
О создании муниципальной системы оповещения населения муниципального образования «Заларинский район» 

В целях обеспечения доведения сигналов оповещения и экстренной информации до населения муниципального 

образования «Заларинский район», во исполнение требований Федеральных законов от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», Закона Российской 

Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», Указа Президента Российской Федерации от 

13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или 

о возникновении чрезвычайных ситуаций», постановлений Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 26.11.2007 № 804 «Об 

утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», от 02.04.2020 № 417 «Об утверждении 

Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации», от 28.12.2020 № 2322 «О порядке взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления с операторами связи и редакциями средств массовой информации в целях оповещения населения о 

возникающих опасностях», распоряжения Правительства Российской Федерации от 14.10.2004 № 1327-р «Об 

организации обеспечения граждан информацией о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических актов с 

использованием современных технических средств массовой информации, устанавливаемых в местах массового 

пребывания людей», ГОСТ Р 22.7.02-2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Регламенты по организации 

информирования населения о чрезвычайных ситуациях», утвержденный приказом Росстандарта от 27.01.2021 № 26-ст, 

приказа МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 31.07.2020 № 578/365 

«Об утверждении Положения о системах оповещения населения», постановлений Правительства Иркутской области от 

26.03.2010    № 54-пп «О порядке оповещения и информирования населения Иркутской области», от 01.04.2010 № 55-пп 

«О системе оповещения и информирования населения Иркутской области об угрозе возникновения 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:  

Утвердить 

1. Состав комиссии по вводу в эксплуатацию местной (муниципальной) автоматизированной системы 

централизованного оповещения и информирования населения муниципального образования «Заларинский район» (далее 

- Комиссия) (приложение № 1); 

2. Порядок ввода в эксплуатацию местной (муниципальной) автоматизированной системы централизованного 

оповещения и информирования населения муниципального образования «Заларинский район» (далее - МСО) 

(приложение № 2). 

3. Комиссии организовать ввод в эксплуатацию МСО, о чем составить соответствующий акт. 

4. Начальнику отдела ГО и ЧС администрации МО «Заларинский район Ягомост И.С.: 

4.1) Осуществлять контроль за эксплуатационно-техническим обслуживанием и ежегодно предусматривать 

средства на техническое обслуживание, ремонт аппаратуры и средств оповещения, развитие МСО;  

4.2) В установленном порядке действующим законодательством Российской Федерации и Иркутской области 

заключать договора на техническое обслуживание и ремонт аппаратуры и средств оповещения МСО, предоставление 

услуг связи; 

4.3) Организовать ведение документации, предусмотренной приказом МЧС Российской Федерации, 

Министерства информационных технологий             и связи Российской Федерации, Министерства культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 07.12.2005 № 877/138/597                    «Об утверждении Положения по 

организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения»; 



4.4) При установке нового оборудования, в соответствии с Планом развития местной (муниципальной) 

автоматизированной системы централизованного оповещения и информирования населения муниципального 

образования «Заларинский район», при передаче имущества, входящего в состав МСО, в оперативное управление 

администрации МО «Заларинский район, ввод его в эксплуатацию оформлять составлением соответствующего акта; 

4.5) Составить паспорт МСО в соответствии с методическими рекомендациями по оформлению и ведению 

паспортов систем оповещения населения в субъектах Российской Федерации и потенциально-опасных объектов, 

утвержденными заместителем Министра Российской Федерации                по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий П.Ф. Барышевым 14.12.2018                        № 

2-4-71-30-33; 

4.6) проводить комплексную проверку МСО не реже 1 раза в год; 

4.7) обучить сотрудников оперативно-дежурных смен отдела единой дежурно-диспетчерской службы 

администрации МО «Заларинский район» передаче сигналов оповещения и речевой информации в мирное и военное 

время. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листе 

«Мэрия» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

администрации МО «Заларинский район» Мисюра В.Ф. 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                            В.В. Самойлович 

 

Приложение № 1 

Состав комиссии по вводу в эксплуатацию местной (муниципальной) автоматизированной системы 

централизованного оповещения и информирования населения муниципального образования «Заларинский 

район» 

 
Председатель комиссии:  

  

Мисюра В.Ф. - первый заместитель главы администрации муниципального образования 

«Заларинский район»; 

  

Члены комиссии:  

  

Ягомост И.С. - Начальник отдела ГО и ЧС администрации МО «Заларинский район» 

  

Знаменщикова Н.Ю. - Главный специалист отдела ГО и ЧС администрации МО «Заларинский 

район»; 

  

Алексахин С.Н. - Старший оперативный дежурный ЕДДС администрации МО «Заларинский 

район»; 

  

Наваренко Л.П. - Начальник отдела мобилизационной подготовки администрации 

муниципального образования «Заларинский район». 

 
Приложение № 2 

ПОРЯДОК 

ввода в эксплуатацию местной (муниципальной) автоматизированной 

системы централизованного оповещения и информирования населения муниципального образования 

«Заларинский район» 

1. Для ввода в эксплуатацию местной (муниципальной) автоматизированной системы централизованного 

оповещения и информирования населения муниципального образования «Заларинский район» необходимо: 

1.1. Провести проверку наличия: 

1.1.1. Нормативных правовых актов о принятии имущества в муниципальную собственность муниципального 

образования «Заларинский район». 

1.1.2. Нормативных правовых актов о передаче имущества в оперативное управление. 

1.1.3. Документации на аппаратуру и средства оповещения (паспорта, инструкции по эксплуатации и другие 

документы). 

1.2. Провести сверку наличия имущества согласно перечню оборудования, указанного в нормативных 

правовых актах о передаче имущества в оперативное управление. 

1.3. Провести испытания: 

1.3.1. Аппаратуры оповещения аппаратно-программного комплекса пункта управления ЕДДС администрации 

муниципального образования «Заларинский район», аппаратуры и средств оповещения, расположенных в населенных 

пунктах муниципального образования «Заларинский район» путем подачи звукового сигнала. 

1.3.2. Сопряжения аппаратуры оповещения аппаратно-программного комплекса пункта управления ЕДДС 

администрации муниципального образования «Заларинский район» и аппаратуры и средств оповещения, 

расположенных в населенных пунктах муниципального образования «Заларинский район» с региональной 

автоматизированной системой централизованного оповещения населения Иркутской области области  



1.3.3. Прохождения сигнала оповещения руководящему составу звена муниципального образования 

«Заларинский район» Иркутской области подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, руководящему составу гражданской обороны муниципального образования «Заларинский район» 

1.4. Результаты проведения испытаний фиксируются в протоколе испытаний с заключением о возможности 

(невозможности) ввода МСО в эксплуатацию. 

1.5. Протокол испытаний должен содержать следующие разделы: 

1.5.1. Назначение испытаний МСО, по которому проводится испытание. 

1.5.2. Состав технических и программных средств, используемых при испытаниях. 

1.5.3. Обобщенные результаты испытаний. 

1.5.4. Выводы о результатах испытаний и соответствии созданной МСО требованиям, предъявляемым к 

системам оповещения. 

1.6. По итогам проведения испытания составляется акт ввода в эксплуатацию МСО. В акте указывается дата 

ввода МСО в эксплуатацию. 

1.7. После утверждения акта о вводе МСО в эксплуатацию, ответственным специалистом отдела ГО и ЧС 

администрации муниципального образования «Заларинский район» в формуляре на МСО делается соответствующая 

отметка с указанием даты ввода в эксплуатацию. 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация 

муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от_31.03. 2022 г.                     р.п. Залари                                       № 167  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» от 

18.03.2022 № 126 «О проведении очередного призыва на территории муниципального образования «Заларинский 

район» граждан 2004 года рождения и граждан старших возрастов, потерявших право на отсрочку и 

освобождение от призыва на военную службу, и отправки их в Вооруженные силы Российской Федерации, другие 

войска, воинские формирования и органы» 

В связи с изменением сроков прохождения медицинского освидетельствования и профессионального 

психологического отбора граждан, подлежащих призыву на военную службу, 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.  Внести в постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» от 

18.03.2022 № 126 «О проведении очередного призыва на территории муниципального образования «Заларинский район» 

граждан 2004 года рождения и граждан старших возрастов, потерявших право на отсрочку и освобождение от призыва 

на военную службу, и отправки их в Вооруженные силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования 

и органы» следующие изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Сдачу анализов, флюорографическое исследование, электрокардиографию граждан, указанных в пункте 1 

настоящего постановления, провести с 23 марта по 14 апреля 2022 года на базе Областного государственного 

бюджетного учреждения «Заларинская районная больница».  

Медицинское освидетельствование граждан, подлежащих призыву на военную службу и отправке в войска, а 

также граждан, имеющих право на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу, подавших письменные 

заявления о проведении с ними данного мероприятия, провести в период с 18 по 21 апреля 2022 года.». 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Мероприятия по профессиональному психологическому отбору с гражданами, подлежащими призыву на 

военную службу, провести в период с 18 марта по 21 апреля 2022 года.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке 

«Мэрия», в газете «Сельская Новь», и размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.       

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                 В.В. Самойлович 
 
 

 
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 2-14-61 



 

 

 


