
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
от 28.10.2020 года №505 

р.п. Михайловка 

 

Об утверждении пунктов временного 

размещения населения Михайловского  

муниципального образования  при  

чрезвычайных ситуациях 

 

Во исполнение Федерального Закона Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 

68-ФЗ “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера”, принимая во внимание «Методические рекомендации по 

организации первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайной 

ситуации и работы пунктов временного размещения пострадавшего населения»  

МЧС России от 25.12.2013 г. №2-4-87-37-14, руководствуясь статьями 6,33 Устава 

Михайловского муниципального образования для практического осуществления 

эвакуационных мероприятий в Михайловском муниципальном образовании 

администрация Михайловского муниципального образования 

 

                                   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить пункты временного размещения населения (далее - ПВР) 
Михайловского муниципального образования на базе: 

а)  муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа» (далее – МКУ ДО «ДЮСШ»); 
б)  муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческий 
культурный центр администрации Черемховского районного муниципального 
образования» структурное подразделение районный Дом культуры п.Михайловка 
(далее – МКУК «МКЦ АЧРМО» «РДК»); 
в) муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №1 (далее - МКОУ СОШ №1); 
г) муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа №3 (далее - МКОУ СОШ №3); 
д) муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая 
библиотека Черемховского района» (далее – МКУК «МБЧР»). 
2. Директорам МКУ ДО «ДЮСШ», МКУК «МКЦ АЧРМО» «РДК», МКОУ 

СОШ №1,  МКОУ СОШ №3, МКУК «МБЧР»  организовать работу по 



корректировке и уточнению расчетов по видам обеспечения эвакуационных 
мероприятий в части их касающейся. 

3. Зам. главы Михайловского муниципального образования организовать 
работу по своевременной корректировке и уточнению документов ПВР в 
соответствии с требованиями нормативных документов.  

4. Специалисту администрации Михайловского городского поселения по 
организационной работе (Федоровой Н.Н.) опубликовать настоящее постановление  
в сети интернет на сайте Михайловского городского поселения. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы поселения Буйнову В. Ю. 
 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                  А.М. Рихальский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


