
Иркутская область
Усольское районное муниципальное образование 

Мишелевское муниципальное образование 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от Щ.ОЗ-ММ®
р.п. Мишелевка

№ 60 О'

О проведении расчета сил и средств для предупреждения
и ликвидации последствии возможного подъема уровня воды 

выше критического в реках вследствие ледяных заторов 
на территории городского поселения Мишелевского муниципального образования

На основании Федерального Закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Положения о 
территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации ЧС, руководствуясь статьями 23, 46 Устава Мишелевского муниципального 
образования, администрация городского поселения Мишелевского муниципального 
образования:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести расчет сил и средств для предупреждения и ликвидации последствий 
возможного подъема уровня воды выше критического в реках вследствие ледяных заторов 
на территории городского поселения Мишелевского муниципального образования.
2. Утвердить расчет сил и средств для предупреждения и ликвидации последствий 
возможного подъема уровня воды выше критического в реках вследствие ледяных заторов 
на территории городского поселения Мишелевского муниципального образования, 
уточнить планы их действий и порядок выдвижения к участкам предполагаемых действий 
(работ).
3. Опубликовать данное постановление в газете «Новости», разместить в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Мишелевского муниципального образования (мишелёвка.рф).
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю^а собой.

Глава городского поселения 
Мишелевского муниципальн Н.А. Валянин



Приложение
к постановлению администрации городского 
поселения Мишелевского муниципального 
образования
от

Расчет
сил и средств для предупреждения и ликвидации последствий возможного подъема уровня воды выше критического в реках вследствие ледяных заторов на 

территории городского поселения Мишелевского муниципального образования
№ 

п/ п
Полное наимено
вание аварийно- 
спасательного 
формирования

Место дислокации 
(почтовый адрес, 
телефон руководи
теля и дежурного)

Общая
численность

Оснащение 
(наименование основных 

видов спасательной 
техники, оборудования, 

инструмента и специального 
имущества)

Виды чрезвычайных 
ситуаций на которые могут 
привлекать формирование

Выполняемые функции Источник 
финансирован 
ИЯ

1. Администрация 
городского 
поселения 
Мишелевского 
муниципального 
образования 
Эвакуационная 
комиссия

665474, Иркутская 
область, Усольский 
район, р.п. 
Мишелевка, ул.
Титова, 1а 
Тел:83954327109, 
83954327207

25 Автотранспорт: ГАЗ 3309 
автоцистерна - 1. 
ЗИЛ 130 У 627 ХА 

пожарный автомобиль - 1. 
ПАЗ автобус - 1 

Экскаватор 
УАЗ 315195- 1.

ГАЗ САЗ 35071 самосвал- 1

1 Разведка зоны ЧС;
2. Ввод сил и средств в 
зону ЧС;
3. Эвакуация 
пострадавшего населения;
4. Ликвидация 
последствий ЧС.

Профилактика 
возникновения ЧС, 

организация и проведе
ние аварийно- 

спасательных, и других 
неотложных работ, 

проводимых при 
возникновении ЧС на 

территории МО

Бюджет 
Мишелевского

МО

2. ООО ТК «Белая» 665474, Иркутская 
область, Усольский 
район, р.п. 
Мишелевка, ул. 
Маяковского, 20а 
Тел: 89041228358

8
Газосварочный аппарат - 1 Ликвидация последствий 

ЧС в системе 
водоснабжения, 
теплоснабжения. 
Разведка зоны ЧС;
Ввод сил и средств в зону 
ЧС

Профилактика 
возникновения ЧС, 

организация и проведе
ние аварийно- 

спасательных, и других 
неотложных работ, 

проводимых при 
возникновении ЧС на 

территории МО

3. ООО «ВиК» 665474, Иркутская 
область, Усольский 
эайон, р.п. 
Мишелевка, ул. 
Маяковского, 20а 
Тел: 89086630047

3
Газосварочный аппарат - 1 Ликвидация последствий 

ЧС в системе 
водоотведения
Ввод сил и средств в зону 
ЧС

Проведение аварийно- 
спасательных, и других 

неотложных работ, 
проводимых при 

возникновении ЧС на 
территории МО



4. ООО 
«Усольчанка»

665474, Иркутская 
область, Усольский 
район, р.п. 
Мишелевка, ул. 
Маяковского, 20а 
Тел:89086630047

5
Газосварочный аппарат - 1 Ввод сил и средств в зону

ЧС
Ликвидация последствий
ЧС

Проведение аварийно- 
спасательных, и других 

неотложных работ, 
проводимых при 

возникновении ЧС на 
территории МО

5. ОГБУ «Усольская 
городская 
больница» 
отделение 
Мишелевская 
участковая 
больница

665474, Иркутская 
область, Усольский 
район, р.п.
Мишелевка, квартал 
Юбилейный, 9

6
Медицинский автомобиль-1 Оказание медицинской 

помощи пострадавшему 
населению

Оказание медицинской 
помощи пострадавшему 
населению

6. МБОУ
Мишелевская
СОШ № 19

665474, Иркутская 
область, Усольский 
район, р.п. 
Мишелевка, ул. 
Тимирязева, 42

3
ПАЗ автобус - 2 шт 
Пункт временного 
размещения № 1

Эвакуация пострадавшего 
населения

Эвакуация 
пострадавшего 

населения из зоны ЧС в 
пункты временного 

размещения

7. МБОУ Хайтинская 
ООШ

665474, Иркутская 
область, Усольский 
район, с. Хайта, ул. 
Центральная, 22

1
Пункт временного
размещения № 2

Эвакуация пострадавшего 
населения

Эвакуация 
пострадавшего 

населения из зоны ЧС в 
пункты временного 

размещения

Заместитель главы городского поселения Мишелевского муниципального образования А.М. Кривел^/


