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Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " -Щ " 10__________ 2019 г. № 5Щ
О внесении изменения в постановление админи
страции Тайшетского района от 10.07.2019 №
378 "Об утверждении границы зоны чрезвычай
ной ситуации на территории муниципального 
образования "Тайшетский район"

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2013 года № 131-03 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановления админи
страции Тайшетского района от 26.06.2019 года № 354 "О режиме чрезвычайной ситуации 
функционирования районного звена территориальной подсистемы единой государствен
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", руководствуясь 
статьями 22, 45 Устава муниципального образования "Тайшетский район", администрация 
Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Тайшетского района от 10.07.2019 № 
378 "Об утверждении границы зоны чрезвычайной ситуации на территории муниципаль
ного образования "Тайшетский район" (в редакции постановлений администрации Тай
шетского района от 16.08.2019 № 444, от 04.10.2019 № 577) следующие изменения:

1.1. в приложении к постановлению администрации Тайшетского района от 
10.07.2019 № 378:

а) в строке 2 раздела "Джогино" после цифры "36" дополнить цифрой "37";
б) в строке 4 раздела "Джогино" после цифры "36" дополнить цифрой "55";
в) строку 4 раздела "Тремино" изложить в следующей редакции:

Центральная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42,
44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 55

г) в строке 1 раздела "Шиткино" после цифры "10" дополнить цифрой "11", после 
цифры "26" дополнить цифрой "26А".

2. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации Тай
шетского района Жамову Л.В. разместить настоящее постановление на официальном сай
те администрации Тайшетскогодащна.

3. Начальнику орг|НЙзаш^ш^~.контрольного отдела Управления делами адми
нистрации района Бурм дв^^й^тН г-опуб^^овать настоящее постановление в Бюллетене 
нормативных правовых%1^В''.Таи!иетск6г<|^айоиа "Официальная среда".

4. Контроль за иеполненйёМ гшстолщего постановления
д i; T -. i- "i . , - /-ч I? f:\щ, -лт* ут

Мэр Тайшетского рай о ^
S i- -  _

оставляю за сооои.

А.В. Величко


