
 Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 6 июля 2022 года                                                                № 390  
 

О введении режима функционирования  

Черемховского городского звена  

областной территориальной 

подсистемы единой государственной  

системы предупреждения и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций  

«Повышенная готовность» 
 

В связи с угрозой  возникновения чрезвычайной ситуации, связанной        

с возможным прекращением работы центрального водозабора города 

Черемхово, что повлечёт нарушение жизнедеятельности населения города 

Черемхово, в целях проведения мероприятий, направленных на уменьшение 

риска возникновения чрезвычайной ситуации, руководствуясь статьёй 16 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пунктами «и», «к» статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года       

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», постановлением Правительства Российской Федерации                 

от 24 марта 1997 года № 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской 

Федерации информацией в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановлением администрации города Черемхово от 24 марта 2011 года     

№ 194 «Об утверждении Положения о Черемховском городском звене 

областной территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», протоколом 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «город 

Черемхово» от 6 июля 2022 года № 6, пунктом 1 статьи 23, статьёй 38  

Устава муниципального образования «город Черемхово», администрация  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести  на  территории  города   Черемхово  на  период  с  11.00  часов  

местного времени 6 июля 2022 года и до стабилизации обстановки         

режим функционирования Черемховского городского звена областной 

территориальной подсистемы единой государственной системы 
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предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций «Повышенная 

готовность» и установить муниципальный уровень реагирования. 

2. Непосредственное руководство всей деятельностью Черемховского 

городского звена областной территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций «Повышенная готовность» возложить на заместителя председателя 

комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования «город Черемхово», первого 

заместителя мэра города – председателя комитета жизнеобеспечения 

Серёдкина Е.А. 

3. Создать постоянно действующий оперативный штаб на период 

введения на территории города Черемхово режима функционирования 

Черемховского городского звена областной территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций «Повышенная готовность» в составе согласно 

приложению. 

4. Муниципальному казённому учреждению «Единая дежурно-

диспетчерская службы города Черемхово» (Раскин Д.Е.) проинформировать 

центр управления в кризисных ситуациях Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных           

бедствий по Иркутской области о введении на территории города Черемхово          

режима функционирования Черемховского городского звена областной 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций «Повышенная 

готовность» в сроки и по формам, установленным приказом Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 11 января     

2021 года № 2 «Об утверждении Инструкции о сроках и формах 

предоставления информации в области защиты населения и территорий        

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя мэра города – председателя комитета жизнеобеспечения 

Серёдкина Е.А. 

 

 

Мэр города Черемхово                                                                      В.А. Семенов 
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Приложение 

к постановлению администрации 

города Черемхово 

от 6 июля 2022 года № 390 

 

Состав 

постоянно действующего оперативного штаба на период введения на 

территории города Черемхово режима функционирования Черемховского 

городского звена областной территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций «Повышенная готовность» 

  

Руководитель штаба: 

Серёдкин Е.А.   - первый заместитель мэра города - председатель 

комитета   жизнеобеспечения. 

Заместители руководителя штаба: 

Буш М.А. - генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Черемховский водоканал» (по 

согласованию);            

Черепанов Д.Ю. - начальник отдела ГО и ЧС, по работе с 

правоохранительными органами. 

Члены штаба: 

Берестянникова И.М. - ведущий аналитик отдела ГО и ЧС, по работе с 

правоохранительными органами; 

Екимова Н.В. 

 

- начальник финансового управления администрации 

города Черемхово; 

Звонкова Н.Г. - заместитель мэра города по экономическим 

вопросам; 

Игнатьев А.С. - временно исполняющий обязанности начальника 4 

пожарно-спасательного отряда федеральной 

противопожарной службы государственной 

противопожарной службы (2 разряда, г. Черемхово) 

Главного управления МЧС России по Иркутской 

области (по согласованию); 

Раскин Д.Е. 

 

- директор муниципального казенного учреждения 

«Единая дежурная диспетчерская служба города 

Черемхово»; 

Ровенский О.Г. - председатель Думы города Черемхово (по 

согласованию). 

 

 

Мэр города Черемхово                                                                           В.А. Семенов  
 

 


