АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

ПО СТА НОВЛЕНИЕ
15.09.15
г. Барыш

№
794-А
Экз. №__

О внесении изменений в постановление от 19.01.2015 № 30-А

В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от
03.08.2015 № 379-П «О внесении изменений в постановление Правительства
Ульяновской области от 27.03.2013 № 98-П» администрация муниципального
образования «Барышский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению администрации
муниципального образования «Барышский район» от 19.01.2015 № 30-А «О
муниципальном звене Ульяновской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» следующие изменения:
а) пункт 4 приложения изложить в следующей редакции:
«4. На каждом уровне функционирования муниципального звена
создаются органы управления муниципальным звеном, силы и средства,
резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи и оповещения
органов управления и сил муниципального звена, системы оповещения
населения о чрезвычайных ситуациях и системы информирования населения о
чрезвычайных ситуациях.
Органы управления муниципальным звеном включают в себя
координационные органы муниципального звена, постоянно действующие
органы управления муниципального звена и органы повседневного управления
муниципального звена.»;
б) пункт 5 приложения дополнить абзацем следующего содержания:
«Комиссии образуются для обеспечения согласованности действий
органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности.»;
в) абзац первый пункта 8 приложения изложить в следующей редакции:
«8. Постоянно действующими органами управления муниципального
звена являются органы, специально уполномоченные на решение задач в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на
соответствующем уровне муниципального звена:»

г) в пункте 9 приложения абзац первый изложить в следующей
редакции:
«9. Органами повседневного управления муниципального звена
являются организации (подразделения), создаваемые органами местного
самоуправления и организациями, для обеспечения их деятельности в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления
силами и средствами, предназначенными и выделяемыми (привлекаемыми) для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления
обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях:»;
д) в абзаце втором пункта 16 приложения слова «планами
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» заменить словами
«планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций»;
ж) в абзаце шестом пункта 25 приложения слова «руководитель работ
по ликвидации чрезвычайной ситуации» заменить словами «руководитель
ликвидации чрезвычайной ситуации»;
з) абзац второй пункта 28 приложения после слов «При введении
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в зависимости
от» дополнить словами «последствий чрезвычайной ситуации, привлекаемых к
предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации сил и средств
муниципального звена, классификации чрезвычайных ситуаций характера
развития чрезвычайной ситуации а также других»;
и) в пункте 29 приложения :
в абзаце первом слова «руководителя работ по ликвидации
чрезвычайной ситуации» заменить словами «руководителя ликвидации
чрезвычайной ситуации»;
в абзаце седьмом слова «Руководитель работ по ликвидации
чрезвычайной ситуации» заменить словами «Руководитель ликвидации
чрезвычайной ситуации»;
к) в абзаце первом пункта 31 приложения слова «руководители работ по
ликвидации чрезвычайных ситуаций» заменить словами «руководители
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
л) в
абзаце втором пункта 31 приложения слова «планами
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» заменить словами
«планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций».
2. Приложение №2 изложить в новой редакции (приложение 2).
3. Приложение №3 изложить в новой редакции (приложение 3).
4. Настоящее Постановление распространяет свое действие на всю
территорию МО «Барышский район» и МО «Барышское городское поселение» в
частности.
5. Признать утратившим силу Постановление администрации
муниципального образования «Барышский район» от 02.04.2015 № 341-А «О
муниципальном звене Ульяновской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций»

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации
А.Г. Брагин
2-26-67

С.В. Кочетков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
муниципального образования
«Барышский район»
от 15.09.2015 № 794-А
ПЕРЕЧЕНЬ
сил постоянной готовности муниципального звена
Ульяновской территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

№
п/п

Наименование
служб, учреждений и организаций

1.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС)
МО «Барышский район»

2.

МО МВД России «Барышский» (по согласованию)

3.

41 ПСЧ ФПС ФГКУ «4 отряд ФПС по Ульяновской области»
(по согласованию)

4.

ГУЗ «Барышская районная больница» (по согласованию)

5.

Межрайонный центр технической эксплуатации телекоммуникаций
(г. Барыш) Ульяновского филиала ОАО «Ростелеком» ( МЦТЭТ)
(по согласованию)

6.

Филиал ООО «ГазПром газораспределение г.Ульяновск» в г. Барыше
(по согласованию)

7.

АО «Ульяновская сетевая компания» Барышская МРЭС № 5
(по согласованию)

8.

МУП «БарышЭнергоСервис» (по согласованию)

9. ООО «Барышская водяная компания» (по согласованию)
10. ООО «Фаворит» (по согласованию)
11. ООО «Русь» (по согласованию)
12. ООО «Холдинг лесопромышленников» (по согласованию)
13. ООО «Жадовский лесопромышленный комплекс»
(по согласованию)
14. МУП «Барышское АТП» (по согласованию)
15. Барышское ПО «МРСК-Волги» (по согласованию)
16. ОГБУ «Барышская районная СББЖ» (по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации
муниципального образования
«Барышский район»
от 15.09.2015№794-А
ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений и организаций, входящих в состав сил и средств функциональных
подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций расположенных на территории муниципального
образования «Барышский район» Ульяновской области
№
п/п

Функции

Наименование учреждений и организаций,
входящих
в
состав
сил
и
средств
функциональных
подсистем
единой
государственной системы предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
расположенных на территории муниципального
образования «Барышский район»

1

2

3

1. Охрана общественного МО МВД России «Барышский»
порядка
(по согласованию)
2. Тушения пожаров

41 ПСЧ ФПС ФГКУ «4 отряд ФПС
по Ульяновской области» (по согласованию)

3. Социальная
защита
населения,
пострадавшего
в
результате
чрезвычайных ситуаций

Управление министерства здравоохранения и
социального развития Ульяновской области по
Барышскому району Управление министерства
здравоохранения
и
социального
развития
Ульяновской области по Барышскому району
(по согласованию);
ГУЗ
«Барышская
(по согласованию)

районная

больница»

4. Охрана
лесов
от ГКУ Ульяновской области
пожаров и защиты их от (Барышское лесничество)
вредителей и болезней (по согласованию)
леса
5. Электросвязь

Межрайонный центр технической эксплуатации
телекоммуникаций (г. Барыш) Ульяновского
филиала ОАО «Ростелеком» ( МЦТЭТ)
(по согласованию)

