
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ГОРОД УСТЬ-КУТ» 
ГЛАВА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                                                             от 02  марта 2018 г. № 163-п 
 

О  создании мобильной бригады на  
территории Усть-Кутского муниципального  
образования (городского поселения) 
   

В соответствии с протоколом № 3 от 26.01.2018г. заседания КЧС и ОПБ 
Правительства Иркутской области, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст. 6, ст. 40, ст. 44 Устава Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения),  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Создать мобильную бригаду по обследованию мест проживания 
многодетных семей, находящихся в социально опасном положении, одиноких 
пенсионеров, инвалидов, а также граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации на территории Усть-Кутского муниципального образования (городского 
поселения). 

2. Утвердить состав мобильной бригады на территории Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) (Приложение 1). 

3. Утвердить план-график работы мобильной бригады по обследованию мест 
проживания многодетных семей, находящихся в социально опасном положении, 
одиноких пенсионеров, инвалидов, а также граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, проведению с данными категориями граждан инструктажей о 
мерах пожарной безопасности на территории Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) (Приложение 2). 

4. Управляющему делами администрации МО «город Усть-Кут» Васильеву 
Д.А.: 

- обеспечить выделение автотранспорта для выезда на патрулирование 
мобильной бригады в указанные в план-графике дни; 

- обеспечить данные бригады памятками о мерах пожарной безопасности; 
- определить перечень мест потенциального риска для их совместного 

обследования на предмет безопасного состояния электрохозяйства. 
5. Мобильной бригаде по обследованию мест проживания многодетных 

семей, находящихся в социально опасном положении, одиноких пенсионеров, 
инвалидов, а также граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации на 
территории Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения): 

- провести обследование жилого сектора (мест ввода в здания электросетей, 
состояния электрооборудования, внутридомовых сетей на предмет их износа); 

- результаты обследования оформить согласно разработанному чек-листу 
вопросов, необходимых для уточнения противопожарного состояния 



внутридомовой электропроводки в местах проживания граждан, относящихся к 
группе  риска; 

- подготовить предложения, рекомендации собственникам по устранению 
выявленных недостатков. 

6. Рекомендовать руководителям: 
6.1. ОНД и ПР Усть-Кутского и Нижнеилимского районов Казеко И.Г. (по 

согласованию): 
- определить специалистов противопожарной службы для их участия в 

составе бригад по обследованию мест проживания многодетных семей, состоящих 
в социально опасном положении, одиноких пенсионеров, инвалидов, а также 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

6.2. филиал ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Усть-Кутские электрические сети 
Антипину Д.А. (по согласованию): 

- направить в адрес главы МО «город Усть-Кут» список должностных лиц, 
выделяемых для совместной работы в составе мобильных бригад по 
обследованию состояния внутридомовой электропроводки в местах проживания 
граждан, относящихся к группе  риска. 

6.3. ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. 
Усть-Кута и Усть-Кутского района» Черных Л.Н. (по согласованию): 

- ежеквартально проводить корректировку списков семей с детьми, 
находящихся в социально опасном положении, проживающих в ветхих или 
деревянных домах; 

- обеспечить участие сотрудников в работе мобильной бригады согласно 
графику. 

6.4 ОГКУСО «Центр помощи семье и детям, оставшимся без попечения 
родителей, Усть-Кутского района» Матей В.В. (по согласованию): 

- обеспечить участие сотрудников в работе мобильной бригады согласно 
графику. 

7. Сбор мобильной бригады определить у здания Администрации 
муниципального образования «город Усть-Кут» по адресу: г. Усть-Кут, ул. 
Володарского, 69. 

8. Мобильной бригаде по результатам патрулирований подготовить 
совместный акт в 3-х экземплярах с приложением к нему фото- и 
видеоматериалов. 

9. Данное постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Диалог ТВ», 
на официальном сайте Администрации муниципального образования «город Усть-
Кут» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.admustkut.ru. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами администрации МО «город Усть-Кут» Васильева Д.А. тел.: 
8(39565) 56203. 

 
 
И.о. главы администрации 
муниципального образования 
«город Усть-Кут»                                                                                    Е.В. Кокшаров 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

            Утверждено                                                                                                   

постановлением  

И.о. главы администрации                                                                                            

муниципального                                                                                         

образования «город Усть-Кут»                                                                                                   

 

от « 02 » марта 2018 г. № 163-п                                                                                                                 

 
 
 

СОСТАВ 
мобильной бригады на территории  

Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)  
 

№ 
п/п 

наименование организации Кол-во  
чел. 

примечание 

1 2 3 4 

1.  Администрация МО «город Усть-Кут» 1  

2.  ОНД и ПР Усть-Кутского и Нижнеилимского 
районов 

1 по согласованию 

3.  филиал ОГУЭП «Облкоммунэнерго» Усть-
Кутские электрические сети 

1 по согласованию 

4.  ОГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Усть-Кута и 
Усть-Кутского района» 

1 по согласованию 

5.  ОГКУСО «Центр помощи семье и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
Усть-Кутского района» 

1 по согласованию 

 
 
 
Консультант по делам ГО и ЧС  
администрации Усть-Кутского 
муниципального образования 
(городского поселения)                                                                                                   

 
  

 
 
 
     А. А. Сергеев 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2 

            Утверждено                                                                                                   

постановлением  

И.о. главы администрации                                                                                            

муниципального                                                                                         

образования «город Усть-Кут»                                                                                                   

 

от « 02 » марта 2018 г. № 163-п                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                         
 

План-график  
работы мобильной бригады по обследованию мест проживания многодетных 
семей, находящихся в социально опасном положении, одиноких пенсионеров, 

инвалидов, а также граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
проведению с данными категориями граждан инструктажей о мерах пожарной 

безопасности на территории Усть-Кутского муниципального образования 
(городского поселения) 

 

№ 
п/п 

№ маршрута День недели примечание 

1 2 3 4 

1.  Микрорайон Мостоотряд вторник по согласованию 

2.  Микрорайон Заречная четверг по согласованию 

3.  Микрорайон Нижняя Нефтебаза вторник по согласованию 

4.  Микрорайон Верхняя Нефтебаза четверг по согласованию 

5.  Микрорайон Бирюсинка вторник по согласованию 

6.  Микрорайон Ягу четверг по согласованию 

7.  Микрорайон Речники 2 вторник по согласованию 

8.  Микрорайон Речники 1 четверг по согласованию 

9.  Микрорайон Железнодорожный вторник по согласованию 

10.  Микрорайон Квадрат четверг по согласованию 

11.  Микрорайон Старый РЭБ вторник по согласованию 

12.  Микрорайон Новый РЭБ четверг по согласованию 

13.  Микрорайон Бетонный вторник по согласованию 

14.  Микрорайон Лена четверг по согласованию 

15.  Микрорайон 405 городок вторник по согласованию 

16.  Микрорайон Холбос четверг по согласованию 

17.  Микрорайон Старый Усть-Кут вторник по согласованию 

18.  Микрорайон Курорт четверг по согласованию 

19.  Микрорайон Карпово вторник по согласованию 

20.  Микрорайон Кирзавод четверг по согласованию 

21.   вторник по согласованию 

22.   четверг по согласованию 

23.   вторник по согласованию 

24.   четверг по согласованию 

25.   вторник по согласованию 

 
 
Консультант по делам ГО и ЧС  
администрации Усть-Кутского 
муниципального образования 
(городского поселения)                                                                                                   

 
  

 
 
 
      
А. А. Сергеев 

 


