АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОРЛОВСКИЙ»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 марта 2020 года					                                           № 19
                                                       п. Орловский


О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Орловский» от 03 марта 2015 года № 16 «О своевременном оповещении и информировании населения городского поселения «Орловский» об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время»

На основании Устава городского поселения «Орловский», в связи с изменениями организаций и учреждений городского поселения «Орловский», администрация городского поселения «Орловский» постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации городского поселения «Орловский» от 03 марта 2015 года № 16 «О своевременном оповещении и информировании населения городского поселения «Орловский» об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время»:
1.1. Приложение к Положению о своевременном оповещении и информировании населения городского поселения «Орловский» об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время «Схема организации оповещения руководящего состава и населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций по городскому поселению «Орловский»» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день со дня его официального обнародования.



И.о. главы 
городского поселения «Орловский»                                              А.Б. Жамьянова



   

Приложение 
к постановлению администрации 
городского поселения «Орловский» 
от 10 марта 2020 года № 17 «О своевременном оповещении и информировании населения городского поселения «Орловский» об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время»

Приложение к Положению о своевременном оповещении и информировании населения городского поселения «Орловский» об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время (в новой редакции)


СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ОПОВЕЩЕНИЯ РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА И НАСЕЛЕНИЯ ПРИ УГРОЗЕ И ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПО ГОРОДСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ «ОРЛОВСКИЙ»








Первый, обнаруживший ЧС













Администрация городского поселения «Орловский»
(8 (30239) 3-73-25)


АО «ЗабТЭК»









ЕДДС Агинского района (8 (30239) 3-49-14)

Глава городского поселения «Орловский» (Председатель КЧС и ОПБ) (8 (30239) 3-73-25)



Уполномоченный по ГО ЧС администрации городского поселения «Орловский» (8 (30239) 3-73-25)

Орловская врачебная амбулатория










Члены КЧС и ОПБ

Депутаты Совета городского поселения «Орловский»


Члены ДПД

Участковый уполномоченный полиции

















РЭС Агинского района

















Пожарная часть 
пгт. Орловский












Население


Образовательные учреждения, учреждения культуры


- электросирена;     - мегафон;      - пеший патруль;           - телефонная связь










Отделение почтовой связи, РТПЦ

















АК «Хилинский»

















Объекты экономики


