АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОРЛОВСКИЙ»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 марта 2020 года					                                          № 20
                                                       п. Орловский


О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Орловский» от 04 марта 2015 года № 20 «О создании, содержании и организации деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований в городском поселении «Орловский»»

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 04 марта 2015 года № 20 «О создании, содержании и организации деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований в городском поселении «Орловский»»:
1.1. Приложение к постановлению «Расчет территориальных аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований городского поселения «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 № 20 «О создании, содержании и организации деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований в городском поселении «Орловский»»

Приложение
к постановлению администрации 
городского поселения «Орловский» 
от 04 марта 2015 года № 20
(в новой редакции)

РАСЧЕТ
территориальных аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований городского поселения «Орловский»

№ п/п
Организация- формирователь
Наименование формирований
Место дислокации
Кол-во л/с
Наименование и кол-во основных видов техники и оборудования 
Средства оповещения и вызова






в ППД
в районе работы
Нештатные аварийно-спасательные формирования службы
1
Администрация городского поселения «Орловский»
Лесные степные пожары
ул. 30 лет Победы, 12

ВАЗ-21154, ПАЗ-32053, АРС-14, ГАЗ-53,  комплект приборов
3-73-25

2
АО «ЗабТЭК»
Лесные степные пожары
ул. 30 лет Победы, 13

ЗИЛ- водовозка,  комплект приборов
8-914-495-6230

3
АК «Хилинский»
Лесные степные пожары
ул. 30 лет Победы, б/н

УАЗ-315192, ГАЗ-53, КАМАЗ комплект приборов
8-924-297-3792

Аварийно-спасательные формирования
1
Участковый пункт полиции
Охрана общественного порядка
ул. 30 лет Победы, 12

Комплект приборов, служебный транспорт
8-996-313-0329

2
Орловская врачебная амбулатория
Участие в ликвидации ЧС
ул. 30 лет Победы, 14

УАЗ – скорая помощь
3-73-21

Аварийно-спасательные службы
1
Пожарная часть пгт. Орловский
Охрана пожарной безопасности
ул. 30 лет Победы, 9а

АЦ-40, АРС-14
3-73-35

______

