
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛЧАНОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

_21.04.2014__                                                                                      № _222_                     

с. Молчаново   

 

О создании единой дежурно-диспетчерской службы  

Молчановского района 

(в редакции постановления Администрации Молчановского района                             

от 25.05.2022 № 360) 

 

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», пунктом 21 части 1  статьи                              

15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 28.12.2010 № 1632                                      

«О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб на территории Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях 

эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств муниципального 

звена Молчановского района  территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Томской области при их совместных действиях по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (происшествий), координации 

деятельности дежурно-диспетчерских служб, а также организации экстренного 

реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального образования Молчановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать единую дежурно-диспетчерскую службу Молчановского  

района. 

2. Заместителю Главы Молчановского района – начальнику 

Управления по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Администрации 

Молчановского района: 

2.1. Организовать функционирование единой дежурно-диспетчерской 

службы Молчановского района. 

2.2. Организовать обучение и аттестацию в установленном порядке 

диспетчерского персонала единой дежурно-диспетчерской службы 

Молчановского муниципального района. 
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2.3. Обеспечить с 1 апреля 2014г. начало функционирования единой 

дежурно-диспетчерской службы Молчановского района. 

3. Признать утратившим силу постановление  «О создании единой 

дежурно-диспетчерской службы» № 365 от 14.08.2009 года. 

4.   Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования «Молчановский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  и в официальном печатном издании 

«Вестник Молчановского района».  

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Молчановского района – начальника Управления по 

вопросам жизнеобеспечения и безопасности Администрации Молчановского 

района.  

                   

 

 

Глава Молчановского района                                   В.Н. Киселев 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Филипчук Владислав Вениаминович 

8(38256) 23-2-25 

 

Дело – 1 

ГО и ЧС – 1 

Юрисконсульту – 1  

25 ПСЧ – 1 

ОПС-9 - 1 

ГИМС – 1 

ОМВД – 1  

РЭС «ПАО ТРК» - 1  

РБ – 1  

Ростелеком – 1  

Лесхоз – 1  

ДРСУ – 1  

НПС – 1  

ОАО ГАЗ – 1  

Ветучасток – 1 

РУО – 1  

МКП «Обь» - 1  

ООО «Водовод» - 1  

Главы поселений – 5  

 


