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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
О ПРОВЕРКЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ИНФОРМИРОВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЛИ О 
ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В 

2019 ГОДУ 
 

В соответствии с Федеральным законом от  21 
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», для определения 
технической готовности системы оповещения 
гражданской обороны и информирования населения 
об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций, во исполнение 
распоряжения заместителя председателя 
Правительства Иркутской области № 5-рзп от 
22.02.2019 года, распоряжения администрации 
Нижнеилимского района от 25.02.2019 г. № 43 «О 
проверке технической готовности 
автоматизированной системы централизованного 
оповещения гражданской обороны и информирования 
населения Нижнеилимского района об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций в 2019 году», руководствуясь Уставом 
Коршуновского муниципального образования: 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Провести 21 июня 2019 года проверку 
технической готовности автоматизированной системы  
централизованного оповещения гражданской 
обороны и информирования населения 
Коршуновского сельского поселения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций 

Образовать комиссию для проверки технической 
готовности автоматизированной системы 
централизованного оповещения гражданской 
обороны и информирования населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций в 2019 году (далее - комиссия). 

Утвердить прилагаемый состав комиссии. 
Обеспечить информирование населения о 

предстоящей проверке местной системы оповещения. 
Данное распоряжение опубликовать в «Вестнике 

Коршуновского сельского поселения» и разместить на 
официальном сайте администрации Коршуновского 
сельского поселения. 

Контроль за исполнением данного распоряжения 
оставляю за собой. 

 
 
Глава Коршуновского 
сельского поселения                                              

В.М. Коротких 
УТВЕРЖДЁН 

Распоряжением администрации 
Коршуновского сельского поселения 

От 20.06.2019 г. № 27 
 

СОСТАВ 
комиссии для проверки технической 

готовности системы оповещения гражданской 
обороны и информирования населения 

Коршуновского сельского поселения об угрозе 
возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций в 2019 году. 

Коротких В. М. - глава Коршуновского сельского 
поселения – председатель комиссии  

 
Члены комиссии: 
 
Меркулова Лидия Александровна - ведущий 

специалист по муниципальному хозяйству; 
Некипелова Елизавета Тарасовна -  ведущий 

специалист по социально-экономическому развитию; 
Подшивалова Мария Игоревна -  инспектор ВУС.  
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