
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Иркутская область 
Усть-Илимский район 

Седановское муниципальное образование 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

   

от 02.03.2018                                                                                                                        № 16                                                                                          

п. Седаново 

                                              

 

О создании оперативного штаба для организации работы по выполнению комплекса 

противопожарных мероприятий и осуществления общего контроля 

на период действия особого противопожарного режима  

на территории Седановского  муниципального образования 

  

 В связи с повышением уровня пожарной безопасности, выразившемся в росте 

техногенных пожаров и гибели людей на них с начала года на территории Иркутской 

области, в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Законом Иркутской области от 07.10.2008 № 78-ОЗ «О 

пожарной безопасности в Иркутской области», Постановлением Правительства Иркутской 

области от 21.02.2018 № 138-пп «Об установлении на территории Иркутской области 

особого противопожарного режима» руководствуясь статьями 32, 44 Устава Седановского 

муниципального образования, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

 

 1. Создать оперативный штаб для организации работы по выполнению комплекса 

противопожарных мероприятий и осуществления общего контроля на период действия 

особого противопожарного режима на территории Седановского муниципального 

образования установленного с 8.00 часов 02 марта 2018 года до 8.00 часов 22 марта 2018 

года. 

 2. Утвердить состав оперативного штаба для организации работы по выполнению 

комплекса противопожарных мероприятий и осуществления общего контроля на период 

действия особого противопожарного режима на территории Седановского 

муниципального образования согласно приложению 1. 

       3.Опубликовать (обнародовать) данное постановление в печатном средстве 

массовой информации газете «Седановский вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 

  9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации Седановского 

муниципального образования                                                           Д.Ю. Козловский 

 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Седановского муниципального образования 

от 02.03.2018 № 16 
 

 
СОСТАВ 

штаба для организации работы по контролю за выполнением комплекса противопожарных 

мероприятий в период особого противопожарного режима 

 
Козловский Д.Ю. - глава администрации Седановского муниципального 

образования – руководитель штаба; 

Бузенюк  В.П. -  Начальник пожарной части № 156 ОГКУНижнеилимского 

филиала ОГКУ«Пожарно-спасательной службы Иркутской 

области» – заместитель руководителя штаба 

Штубер Т.Н. - специалист администрации Седановского муниципального 

образования, секретарь штаба; 

Гуриков А.С. - УУП ОП МО МВД России «Усть-Илимский» Капитан полиции 

(по согласованию) 

Баянова Л.Н.  специалист по социальным вопросам ОГБУСО «КЦСОН» г. 

Усть-Илимска Усть-Илимского района (по согласованию) 

Калашников А.В. старший инспектор ОНД и ПР по г. Усть-Илимску  

и Усть-Илимскому району, капитан в/с (по согласованию) 

 
 

Глава администрации Седановского 

муниципального образования                                                           Д.Ю. Козловский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


