Российокая Федерация
Республика )(акаоия

Алтайокийрайон
Админисщация Белоярского оельоовета
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Ф введении на территории Белоярского
сельоовета Алтайского района рех{има

функцион'1роват1ия

<<9резвьтнайная

ситуация>>

Б связи со

сло)кивтшейся обстановкой на территории Белоярокого сельсовета
Алтайского района связанной с подъемом уров}б{ водь1 в реке Абакан вь!1!1е ог{аонь1х
отметок' и г1одтоплением д. 1(айбальт, в ооответствии с Федеральнь!м законом от
2!.12.1994 ]\ъ 68-Фз <<Ф защите населения и территории от чрезвь!чайньтх отттуаций

и техногенного характера)'

постановлением [{равительства Российокой
Федерации от 30. |2.200з },(у 794 <<Ф единой госуларственной оиотеме предупре)кдения |4
ликвидации чрезвь1чайной сицации))' руководствуясь п. 19 статьи 9, от. 47 ]/отава
муницип€|"льного образования Белоярский сельсовет, Администрация Белоярокого
сельсовета

природного

постАнФБ.]б1Б?:
Бвести с 09 чаоов 00 минут 22 мая 2021 года на территории населённого
пункта д. 1{айбальт Алтайокого района и до особого распорюкени\ ре}ким
1.

функционирования <9резвьтнайная оитуац||я>> и уотановить муницип€|"льнь1й уровень
реагирования.
2. 9становить зону чрезвь1чайной оитуации в щаницах д. 1{айбальт, Алтайокого
района.
3. €оздать комисси}о по оценке нанесенного ущерба г{аводком.

4.Ёазначить ответотвеннь1м за

ликвидаци}о чрезвь1чайной сицации

заместител}о главь1 Белоярокого сельоовета Б.й. Фконечникова:
3.1 ввести в действие г1лань| действий [о г{редупрех(дени}о и ликвидац'\и
чре3вь1чайньлх ситуаций на территори|4 муницип'!"льного образования Белоярский
сельсовет;
3.2 подготовить помещения (меота) для р'шмещения населени'т' материс!'1ьнь1х
ценноотей' эвакуируемь!х при подтоплении наоеленнь1х пунктов;
3.3 организовать эвакуаци}о пострадав1пего населени'{ в пункт временного
размещения в с. Бель:й 8р;
3.4. предусмотреть всестороннее жизнеобеспечение эвакуируемого населения;

3.5обеспечить осуществление конщоля

за

качеством питьевой

водь1

ипринятие эффективнь1х мер реагирования при её ухуд1шении;
3.6 обеспечить работу телефона горяней линии для обращений граждан в целях
своевремен ного реагирова ния;
3.7 организовать своевременное информирование населения о
складь! ва юще йся па водково й обста новке, п ри н има емь!х мера х по ликвиАащии
чре3вь!ча йной сицации' порядке действий и правилах поведения населения при
угрозе и возникновении чре3вь!чайньпх ситуаций.

4. Разместить данное постановление на официальном сайте аАминистрации
Белоярского сельсовета в сети 14нтернет.
5. (онтроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

14сполгтягощий обязанности гла

Белоярского сельсовета
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комиссии

г1о

оценке нанесенного ущерба паводком

[[редседатель комис сии 11!екера

л.н. -

{леньл комиссии

испол}ш|гощий обязанности главь1 Белоярского сельсовета

-

1. Фконечников Б.Р1. _ заместитель главь1Белоярского сельсовета
2. 1{унегпев А.к. _ начапьник отдела [Ф и 9€ Алтайского района ( по
согласованиго)

