АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОРЛОВСКИЙ»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 марта 2020 года					                                           № 21
                                                       п. Орловский


О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Орловский» от 26 февраля 2016 года № 18 «О муниципальном звене краевой подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского поселения «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 26 февраля 2016 года № 18 «О муниципальном звене краевой подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского поселения «Орловский»»:
1.1. Приложение № 2 к постановлению «Перечень сил и средств муниципального звена предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 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 № 21 «О муниципальном звене краевой подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского поселения «Орловский»»

Приложение № 2 
к постановлению администрации городского поселения «Орловский» 
от 26 февраля 2016 года № 18
(в новой редакции)

Перечень 
сил и средств муниципального звена предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) городского поселения «Орловский»

№ п/п
Наименование службы
Наименование организации, образующей спасательную службу
Численность личного состава, чел.
Количество техники, ед.
1
Служба охраны общественного порядка
МО МВД России «Агинский» (участковый пункт полиции)
1
1
2



Противопожарная служба

Пожарная часть по охране п. Орловский ОПО АБО ГУ «Забайкалпожспас»
17
2
3
Коммунально-техническая служба
АО «ЗабТЭК»
33
3
4
Медицинская
Орловская врачебная амбулатория
9
1
5
Служба связи
Отделение почтовой связи
2
0
6
Муниципальное управление 
Администрация городского поселения «Орловский»
17
4
7
Ветеринарная, сельскохозяйственная
Агинская СББЖ (участковый ветеринарный пункт)
3
0


АК «Хилинский»
14
3
_______


