
 
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 

 

13.09.2022 года           № 393 

р.п.Михайловка 

 

Об утверждении перечня организаций выполняющих задачи по гражданской 

обороне на территории Михайловского муниципального образования 

 

В связи с реорганизацией предприятий и учреждений на территории 

Михайловского муниципального образования, в соответствии с 

Федеральными законами от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 

года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», администрации Иркутской области от 

25 августа 2008 года № 243-ПА «О территориальной подсистеме Иркутской 

области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», приказом Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий от 18 декабря 2014 № 701 «Об утверждении 

Типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне», руководствуясь статьями 

6, 33 Устава Михайловского муниципального образования, администрация 

Михайловского муниципального образования 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить перечень организаций выполняющих задачи по 

гражданской обороне на территории Михайловского муниципального 

образования. 

   2. Ведущему специалисту по организационной работе (Н.Н.Федорова) 

опубликовать настоящее постановление в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Михайловского городского поселения. 



3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы поселения Буйнову В.Ю. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации                                               А.М. Рихальский 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень организаций выполняющих задачи по гражданской обороне 

 на территории Михайловского муниципального образования 
 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 
Мероприятия местного уровня по гражданской обороне 

1. Оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 
Администрация 

Михайловского 

городского поселения  

(по согласованию) 

Оповещение населения с использованием электрических 

сирен, громкоговорящих устройств 

МО МВД России 

«Черемховский»  

(по согласованию) 
Оповещение населения с использованием транспортных 

средств, с громкоговорящей связью 
ПЧ-109 отряда ППС 

№5 по Иркутской 

области «ГКУ» 

2. Предоставление населению средств индивидуальной и коллективной защиты. 
- - 

3. Первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера 
ОГБУЗ Ч ГБ №1 « 

Михайловская»  

(по согласованию) 
Оказание медицинской помощи 

Магазины торговой сети  

Михайловского 

муниципального 

образования 

Продовольственное и вещевое обеспечение 



№ 

п/п 

Наименование 

организации 
Мероприятия местного уровня по гражданской обороне 

ООО «СТЭК-М» Теплоснабжение р.п. Михайловка 

Коммунально-

бытовое 

обеспечение 

ООО «Черемховский 

водоканал» 

Водоснабжение р.п. Михайловка  

ООО Управляющая 

Компания 

«Михайловская» 

Тепло-, водоснабжение в населённых 

пунктах Михайловского муниципального 

образования 

 

 

Группа транспорта 

электроэнергии 

Черемховского района 

Центральные 

электрические сети 

ОАО «Иркутская 

электросетевая 

компания»  

(по согласованию) 

Восстановление функционирования объектов 

электроснабжения 

Филиал ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»  

Черемховские 

электрические сети  

(по согласованию) 

4. Борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов 

ПЧ-109 отряда ППС 

№5 по Иркутской 

области «ГКУ 

Тушение бытовых и природных пожаров, проведение 

аварийно-спасательных работ 

5. Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, 

химическому, биологическому и иному заражению 
Филиал федерального 

бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Иркутской области» в         

г. Усолье- Сибирское, 

Усольском, 

Черемховском и 

Аларском районах 

(по согласованию), 

(место дислокации 

г.Черемхово) 

Сети наблюдения и лабораторного контроля на 

территории 

Михайловского муниципального образования 

 

Областное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Черемховская станция 

по борьбе с болезнями 



№ 

п/п 

Наименование 

организации 
Мероприятия местного уровня по гражданской обороне 

животных» (по 

согласованию), (место 

дислокации г.Черемхово) 

Черемховский отдел 

филиала федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Российский 

сельскохозяйственный 

центр» по Иркутской 

области (по 

согласованию), (место 

дислокации г.Черемхово) 

ОГБУЗ Ч ГБ №1 « 

Михайловская»  

(по согласованию)) 

Метеостанция г. 

Черемхово федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Иркутское управление 

по гидрометеорологии и 

мониторингу 

окружающей среды» 

(по согласованию), 

(место дислокации 

г.Черемхово) 

 

6. Восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
МО МВД России 

«Черемховский» 

(по согласованию) 

Восстановление и поддержание порядка 

7. Срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных 

служб в военное время 

Группа транспорта 

электроэнергии 

Черемховского района 

Центральные 

электрические сети 

ОАО «Иркутская 

электросетевая 

компания»  

(по согласованию) 

Восстановление функционирования объектов 

электроснабжения 



№ 

п/п 

Наименование 

организации 
Мероприятия местного уровня по гражданской обороне 

Филиал ОГУЭП 

«Облкоммунэнерго»  

Черемховские 

электрические сети  

(по согласованию) 
Линейно-технический 

центр Черемховского 

района Ангарского 

центра 

телекоммуникаций ОАО 

«Ростелеком» (по 

согласованию) 

Восстановление функционирования линий городской 

телефонной связи, таксофонов, сотовой связи 

ООО «Сибна» (по 

согласованию) 

 

ООО «СТЭК-М» Теплоснабжение р.п. Михайловка 

Коммунально-

бытовое 

обеспечение 

ООО «Черемховский 

водоканал» 

Водоснабжение р.п. Михайловка  

ООО Управляющая 

Компания 

«Михайловская» 

Тепло-, водоснабжение в населённых 

пунктах Михайловского 

муниципального образования 

8. Срочное захоронение трупов в военное время 
 ИП «Абсаликов» Мероприятия по организации проведения работ по 

захоронению трупов людей и животных при больших 

потерях в условиях военного времени и крупных 

чрезвычайных ситуациях на территории Михайловского 

муниципального образования 

9. Обеспечение устойчивости функционирования организаций, необходимых для 

выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера 
Комиссия по повышению 

устойчивости 

функционирования 

объектов экономики  

Рассмотрение вопросов по устойчивому 

функционированию объектов экономики, необходимых 

для выживания населения при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


