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Российская Федерация
Администрация сельского поселения «Дульдурга»
Забайкальский край



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.07.2022.        		                                                       	                           №46
с. Дульдурга    
 
                                                               
О введении на территории сельского поселения «Дульдурга» режима чрезвычайной ситуации

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 304, постановлением администрации муниципального района «Дульдургинский район» от 02 августа 2017 года «525-п «О муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского края на территории муниципального района «Дульдургинский район», на основании Устава сельского поселения «Дульдурга» муниципального района «Дульдургинский район», в связи с выпадением большого количества осадков, приведшим к повышению уровня воды в реках с. Дульдурга и к возникновению паводковых явлений, в результате которых произошло подтопление территории сельского поселения «Дульдурга»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Ввести на территории сельского поселения «Дульдурга» муниципального района «Дульдургинский район» с 21:00 часов 27 июля 2022 года режим чрезвычайной ситуации 
	Привести готовность места для экстренной эвакуации населения и вызова материальных ценностей из зон подтопления, предусмотрев возможность обеспечения пунктов временного размещения эвакуируемого населения автономным электроснабжением; довести до сведения населения и маршруты эвакуации;
	Обеспечить оповещение и эвакуацию населения при обострении обстановки;

Организовать отслеживание складывающейся обстановки и своевременное оповещение населения в случае ее обострения;
	Организовать информирование населения о складывающейся паводковоопасной  и метеорологической обстановке;
	Привести в готовность силы и средства, привлекаемые для проведения противопаводковых мероприятий, аварийно-восстановительных и других неотложных работ;

Провести обследование всех мостов, организовать их укрепление в случае необходимости;
	Организовать работы по очистке водопропускных устройств, находящихся на территории населенных пунктов, и по дальнейшему содержанию их в надлежащем состоянии;
	Принять дополнительные меры по защите жилищного фонда от затопления, своевременной откачке воды из подвальных и других помещений, попадающих в зону возможного затопления, защите водозаборов;
	Организовать круглосуточный контроль за складывающейся обстановкой, отслеживание ее развития и своевременное представление оперативной информации;
	Подготовить аварийные бригады с необходимым оборудованием для проведения работ по устранению возникающих аварийных ситуаций.
Задействовать все силы и средства для ликвидации последствий в случае возникновения чрезвычайной ситуации;
Организовать работу комиссии по оценке ущерба.
Осуществить организацию проведения аварийно-восстановительных работ на поврежденных объектах ифрастраструктуры
Ежедневно в срок до 19:00 часов (местного времени) представлять информацию о проделанной работе ОД ЕДДС МР «Дульдургинский район».
	Опубликовать настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации сельского поселения «Дульдурга».
	Настоящего постановления вступает в силу после его  официального опубликования (обнародования) на официальном сайте администрации сельского поселения «Дульдурга»
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


 Глава сельского поселения                                                        В.В. Чимит-Цыренов
«Дульдурга» 
                                     



















Исп.Сономова И.Д. 
тел.2-14-27  

