
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН 
 

 БАДАРМИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от 29.12.2021г.                                                                                                                  №  63  

п. Бадарминск 
 

Об установлении особого противопожарного режима и создании оперативного штаба 
 для организации работы по выполнению комплекса противопожарных мероприятий и 

осуществления общего контроля на период действия особого противопожарного режима  
на территории Бадарминского  муниципального образования 

  
 В целях недопущения пожаров, аварийных, чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
безопасности людей в период подготовки и проведения новогодних и рождественских 
праздников на территории Бадарминского муниципального образования, в связи с 
установлением на территории Иркутской области особого противопожарного режима, в 
соответствии с  Постановлением Правительства Иркутской области от 23.12.2021 № 1032-
пп «Об установлении на территории Иркутской области особого противопожарного 
режима», руководствуясь статьями 32, 44 Устава Бадарминского муниципального 
образования, 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 
 

1. Установить на территории Бадарминского муниципального образования особый 
противопожарный режим с 800 часов 27 декабря 2021 года до 0800 часов 10 января 
2022 года. 

2. Создать оперативный штаб для организации работы по выполнению комплекса 
противопожарных мероприятий и осуществления общего контроля на период 
действия особого противопожарного режима на территории Бадарминского 
муниципального образования. 

3. Утвердить состав оперативного штаба для организации работы по выполнению 
комплекса противопожарных мероприятий и осуществления общего контроля на 
период действия особого противопожарного режима на территории 
Бадарминского муниципального образования согласно приложению 1. 

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации газете «Вестник Бадарминского муниципального образования» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования «Усть-Илимский 
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Глава  Бадарминского 
муниципального образования                                                                        В.П. Ступин 
 

 



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Бадарминского муниципального образования 
от 29.12.2021 № 63  

 

 

СОСТАВ 

штаба для организации работы по контролю за выполнением комплекса противопожарных 
мероприятий в период особого противопожарного режима 

 
 

Ступин В.П. 
- Глава администрации Бадарминского муниципального 

образования 

Драничникова 
О.В. 

- специалист администрации Бадарминского муниципального 
образования 

Исмайылов А.И. - директор ООО «Бадарма» 
Мелешко В.Ю.  - УУП ОП МО МВД России «Усть-Илимский» 

Калашников А.В. 
- старший инспектор ОНД и ПР по г. Усть-Илимску и Усть-

Илимскому району, капитан в/с (по согласованию) 
 
 

Глава Бадарминского 
муниципального образования                                                                         В.П. Ступин 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 


