
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  
Иркутская область 

Муниципальное образование «Тайшетский район» 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 733
О внесении изменений в постановление админи
страции Тайшетского района от 10 июля 2019 
года № 378 "Об утверждении границы зоны 
чрезвычайной ситуации на территории муници
пального образования "Тайшетский район"

от "ДЗ" октября 2020 года

В соответствии с решением Тайшетского городского суда от 09 октября 2020 года 
и дополнительным решением от 16 октября 2020 года, статьей 15 Федерального закона от 
06 октября 2013 года № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21 декабря 1994 года№ 68-ФЗ 
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера", постановлением администрации Тайшетского района от 26 июня 2019 года № 
354 "О режиме чрезвычайной ситуации функционирования районного звена территори
альной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций", руководствуясь статьями 22, 45 Устава муниципального обра
зования "Тайшетский муниципальный район Иркутской области", администрация Тай
шетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Тайшетского района от 10 июля 2019 
года № 378 "Об утверждении границы зоны чрезвычайной ситуации на территории 
муниципального образования "Тайшетский район" (в редакции постановлений 
администрации Тайшетского района от 16 августа 2019 года № 444, от 16 сентября 2019 
года № 517, от 04 октября 2019 года № 577, от 10 октября 2019 года № 593, от 31 октября 
2019 года № 662, от 30 декабря 2019 года № 844, от 17 января 2020 года № 27, от 11 фев
раля 2020 года № 93, от 30 апреля 2020 года № 331, от 06 июля 2020 года № 484, от 13 
июля 2020 года № 501, от 28 сентября 2020 года № 632) следующие изменения:

1) строку 2 раздела «Енисейка» изложить в следующей редакции:
И

Луговая 2,3,11

2. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации 
Тайшетского района Жамову Л.В. разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Тайшетского района.

3. Начальнику организационно -  контрольного отдела Управления делами адми
нистрации района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
нормативных правовых актов Тайшетского района "Официальная среда".


