
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 10.03.2022г.                                                                                                                    №  12 

п. Бадарминск 
                                              
 О проверке технической готовности местных систем оповещения гражданской обороны и 

информирования населения Бадарминского муниципального образования об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в 2022 году 

 
 В целях определения технической готовности местных систем оповещения 
гражданской обороны и информирования населения Бадарминского муниципального 
образования об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, в  
соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», распоряжением 
первого заместителя Правительства Иркутской области от 17.02.2022 № 74-рп «О 
комплексных проверках готовности региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения Иркутской области и муниципальных 
автоматизированных систем централизованного оповещения населения в 2022 году»,  
руководствуясь ст. ст.32, 42 Устава Бадарминского муниципального образования 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
 

1. Образовать комиссию для проведения проверки технической готовности системы 
оповещения на территории Бадарминского муниципального образования, согласно 
приложению. 

2. Провести проверку технической готовности системы оповещения на территории 
Бадарминского муниципального образования 11 марта 2022 года в 15.00 час. по 
местному времени. 

3. Специалисту 1 категории Драничниковой О.В. предоставить соответствующие 
документы по проведению проверки в администрацию муниципального 
образования «Усть-Илимский район». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Бадарминского 
муниципального образования» и разместить на официальном сайте Администрации 
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  
                                                                                   к постановлению  администрации 

Бадарминского муниципального образования 
 от 10.03.2022 № 12 

 
 

 
Состав  

комиссии для проведения проверки технической  
готовности системы оповещения населения  на территории 

Бадарминского муниципального образования 
 

 
Председатель 
Комиссии              О.В. Драничникова           

специалист администрации Бадарминского 
муниципального образования 
 

                                 
  
Члены комиссии:  
  
                                  Л.П. Рагозина старший инспектор администрации Бадарминского 

муниципального образования 
 

                                 М.А. Чулина Инспектор администрации Бадарминского 
муниципального образования 
 

  
 
 
Глава Бадарминского 
муниципального образования                                                                              В.П. Ступин 

 


