
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район  
Тубинское муниципальное образование 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

от  19.04.2022 № 32   

    п. Тубинский 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тубинского  
муниципального образования от 24.03.2017 № 32 «О своевременном оповещении 

 и информировании населения Тубинского муниципального образования  
об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», руководствуясь статьями 

32, 46 Устава Тубинского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ  
 

 1. Внести следующие изменения в постановление администрации Тубинского 

муниципального образования от 24.03.2017 № 32 «О своевременном оповещении и 

информировании населения Тубинского муниципального образования об угрозе 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»: 

 

1) подпункт 1.2 постановления  изложить в следующей редакции: 

«1.2.  Инструкцию по оповещению населения Тубинского муниципального 

образования при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций (Приложение № 2).»; 

 

2) Приложение № 2 к постановлению изложить в следующей редакции: 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению администрации 

Тубинского муниципального  

образования  

от 24.03.2017 № 32 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ОПОВЕЩЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ТУБИНСКОГО  



2 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ УГРОЗЕ ИЛИ  
ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

1. При угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций указания на оповещение 

населения Тубинского муниципального образования отдает глава Тубинского 

муниципального образования через специалиста, уполномоченного по делам ГО и ЧС 

поселения. 

2. Специалист, уполномоченный по делам ГО и ЧС поселения, по всем имеющимся 

каналам связи оповещает всех специалистов администрации Тубинского муниципального 

образования, проживающих в населенном пункте. 

3. Специалисты администрации Тубинского муниципального образования по всем 

каналам связи доводят информацию до старост и заранее назначенных жителей для 

оповещения ими населения по улицам. 

4. При оповещении населения Тубинского муниципального образования 

используется автомобильный транспорт администрации, а также громкоговорящие 

устройства.». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальные вести» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации 

Тубинского муниципального образования                                           О.В. Рогожникова 


