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Администрация городского поселения
«Атамановское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


«___» июля    2018 г.	       №  _____


О введении на территории городского поселения «Атамановское» режима «Чрезвычайная ситуация»                                                                      


В соответствии с постановлением Губернатора Забайкальского края от 09 июля 2018 года № 45, постановлением Администрации муниципального района «Читинский район», от 09 июля 2018 года № 1669 «О введении на территории района режима «Чрезвычайная ситуация» , Уставом городского поселения «Атамановское», учитывая протокол Комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 10 июля 2018 года № 6 и в связи с выпадением  большого количества осадков, приведших к повышению уровня воды в реках Никишиха и Ингода и к возникновению паводковых явлений, в результате которых произошло подтопление территории поселения, в целях ликвидации чрезвычайной ситуации

постановляю:
Ввести на территории гп. «Атамановское» режим «Чрезвычайная ситуация» с 10 июля 2018 года.
	Определить границу зоны чрезвычайной ситуации в границах улиц Черемушки, Ингодинская, Пионерская, Набережная, Садовая, Инженерная, с. Каменка и территории СНТ, расположенных в прибрежной зоне реки Ингода.
	Для своевременного отслеживания паводковой обстановки и принятия оперативных мер для ликвидации последствий подтопления территории поселения и эвакуации населения при угрозе затопления создать оперативный штаб в составе:
         Руководитель штаба – Зимина Л.С., глава администрации гп. «Атамановское»
         Члены штаба:
         Яськов А.Л., главный специалист по вопросам ЖКХ администрации гп. «Атамановское»
         Фомина И.А., начальник финансово-экономического отдела;
         Филиппова А.С., главный специалист по социальной работе;
         Крючков А.С., ведущий специалист по ГО и ЧС;
         Утюжникова Т.А. председатель Совета депутатов гп «Атамановское» 
          Сотула О.В. директор МП «ЖКХ-Атамановское»
	Оперативному штабу:

     3.1 Привести в готовность силы и средства для ликвидации паводковых последствий.
	Организовать работу по отслеживанию складывающейся обстановки и своевременного оповещения населения в случае ее обострения.
	О всех изменениях в оперативной обстановке, произошедших ЧС незамедлительно докладывать в ЕДДС муниципального района «Читинский район»
	Привести в готовность места для экстренной эвакуации населения из зон затопления (МОУ СОШ, клуб 103 БТРЗ).

3.4Провести обследование мостов, попадающих в зону подтопления, предусмотреть работы по их дополнительному укреплению. 
Директору МП «ЖКХ гп Атамановское» Сотула О.В.:
	Совместно с Управляющими компаниями организовать работу по защите жилищного фонда от затопления, своевременной откачке воды из подвальных и других помещений, очистке водозаборов и водоотводящих каналов.
	 Подготовить расчет по финансовым затратам для проведения работ по очистке водозаборов и водоотводящих каналов.
	Главному специалисту по юридическим вопросам довести настоящее постановление до сотрудников Администрации под роспись
	Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации гп. «Атамановское».
	Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.



Глава администрации
городского поселения «Атамановское» 					Л.С.Зимина


















исп. Крючков А.С..
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