
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я 

Иркутская область 

Муниципальное образование «Тайшетский  район» 

ПОЛИНЧЕТСКОЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

================================================================== 

 

 

    от "14"  марта   2022 г.                                                                  №  9А 

 
 

«О  порядке привлечения сил и средств, 

выделения инженерной техники, 

находящейся в организациях и 

предприятиях различных форм 

собственности для тушения пожаров на 

территории Полинчетского 

муниципального образования и ликвидации 

возможных последствий, обусловленных 

переходом природных пожаров» 
 

 

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях совершенствования 

организации тушения пожаров в границах Полинчетского муниципального 

образования  
                                                                                                         

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Определить порядок привлечения сил и средств  на тушение пожаров в 

соответствии с планом привлечения сил и средств по тушению пожаров на 

территории Полинчетского муниципального образования. 

2. Утвердить и ввести в действие с 15 марта 2022 г. следующие документы по 

организации пожаротушения в поселении: 
 

         2.1. План привлечения сил и средств Полинчетского муниципального 

образования  на тушение пожаров (приложение 1) 

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене нормативных правовых 

актов   Полинчетского муниципального образования  «Северный вестник» и на 

официальном сайте Полинчетского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

4.   Контроль  за  выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 

Глава Полинчетского 

муниципального образования:                                                               /И.В. Каверзина 
 

 

 

MSI
Размещенное изображение



Приложение 1 

к  постановлению Администрации 

Полинчетского  муниципального образования 

                                                                       от 14.03.2022 № 9А 

 

П Л А Н 

привлечения сил и средств  

на тушение пожаров на территории  Полинчетского  муниципального образования 

 

№ 

п/п 

Наименования  

населенных 

пунктов 

Подразделения 

пожарной охраны, 

иные службы и 

другие виды 

пожарной охраны, 

привлекаемые к 

тушению пожаров 

Способ вызова 

(телефон и  др.) 

Техника, привлекаемая для 

тушения пожара; 

Ответственные лица 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Поселок 

Полинчет 

 

Администрация           

Полинчетского  

муниципального  

образования 

 

 

т. 89025403662 

 

т. 89526175343 

 

 

т. 89246146012 

 

Пoмпa  HONDA GX 160 – 3 ед. 

Каверзина Ирина Валерьевна – глава 

администрации  МО 

Рукосуева Татьяна Георгиевна – 

главный специалист  администрации  

МО 

Шило Павел   Александрович –

командир  добровольной  пожарной  

дружины 

 

 

ИП  Рукосуев В.М. 

 

 

 

 

 

т.  89041332481 

 

Трактор  ТДТ-55,  оборудованный  

передним отвалом  и задним щитом 

Тракторист  Елисеев Эдуард 

Геннадьевич 

Рукосуев Вячеслав Михайлович – 

индивидуальный  предприниматель 

 

 

 

 

2. 

 

 

Село 

Кондратьево 

 

Администрация           

Полинчетского  

муниципального  

образования 

 

 

т. 89021136811 

 

 

т. 89501215120 

 

Пoмпa  HONDA GX 160 – 2 ед. 

Дроздова Фаина Александровна – 

ведущий специалист  

администрации  МО 

Гладков Василий Николаевич - 

староста 

 

КФХ Алексеев Е.Л. 

 

 

 

 

 

т. 89086458506 

 

Трактор  МТЗ-82,  оборудованный  

плугом 

Тракторист  Алексеев Андрей 

Евсеевич 

Алексеев Евсей Леонидович - глава  

КФХ 

 

 
 

 
 

 




