АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СРЕТЕНСКОЕ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«С

(

№

2021 г.

&РгО

г. Сретенск

О введении режима чрезвычайной ситуации на территории городского
поселения «Сретенское»
В соответствии с ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 3(? декабря 2003 года № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», руководствуясь п. 11, 26 ч. 1 ст. 8 Устава городского поселения
«Сретенское», во исполнение решения Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
городского поселения «Сретенское» от 26 ноября 2021 года № 15, в связи с
появлением многочисленных наледей вызванных выходом грунтовых вод,
влекущих подтопление отдельных участков уличной дорожной сети города
Сретенска, а также подтоплением домовладений граждан, нарушением
условий жизнедеятельности граждан, отсутствием возможности проезда
коммунальной техники к пункту временного накопления ТБО, ТКО и
фильтрационному полю ЖБО, Администрация городского поселения
«Сретенское» постановляет:
1. Ввести режим функционирования «чрезвычайная ситуация» для
органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы
единой
государственной
системы
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций (далее - городского звена ТП РСЧС) на территории
городского поселения «Сретенское» в границах зон чрезвычайной ситуации
указанных в п. 2 настоящего постановления с 9 часов 00 минут 26‘ ноября
2021 года.
2. Определить границы зон чрезвычайной ситуации:
2.1. территория города Сретенска:
- ул. Журавлева (от ул. Кочеткова к ул. Энергетиков), дома № 42, 45, 61,
69, 109 (от ул. Чернышевского), 169, 167 (придомовая территория);
- ул. Кочеткова (участок от ул. Гагарина до ул. Чернышевского от ул.
Чернышевского до ул. Журавлева);
- ул. Кочеткова (в районе стадиона и здания МБУ ДО ДШ И г.
Сретенска);

- ул. Кочеткова, дома № 1 1, 13, 15, 18, 22, 24, 28, 28Б, 30;
- ул. Гагарина, дома № 7, 9, 10; 17 (дворовая территория и
хозяйственные постройки), 18, 20 (дворовая территория и хозяйственные
постройки);
ул. Чернышевского, дом № 86, 96 (от ул. Чернышевского к ул.
Советской), 129, 135;
- ул. Луначарского (пустырь в районе Сретенского филиала КГСАУ
«Забайкаллесхоз»);
- ул. Луначарского (перед переулком Ю жный - школьный маршрут);
- ул. Луначарского, дома № 173, 251, 253, 253А, 281, 283, 303, 305;
- ул. Набережная, № 74, 75, 76, 77, 79; 103 (русло водотока перекресток
улиц Набережная и Забайкальская), 107;
- ул. Балябина, дома № 31, 32, 33, 35 (от ул. Чернышевского до ул.
Журавлева);
- ул. Советская, дома № 22, 28;
- ул. Рабочая между домами № 32 и № 36;
- ул. Энергетиков, дом № 23;
- ул. Весенняя, дом № 14 («т ул. Новая к ул. Журавлева);
- переулок Шилкинский, дом 132 (между ул. Журавлева и ул.
Луначарского);
- ручей Филипиха (ул. Речная, ул. Лазебного);
- ручей Деревчиха (перекрестки улиц Коротаева и Чернышевского, улиц
Каратаева и Журавлева - «школьный маршрут»)
- ул. Вокзальная, дома № 6, 16, 17, 18, 19;
- ул. Попова, дом № 3;
- переулок Алиянский, дом № 1 ,3 ,5 ;
- перекресток улиц Луначарского и Пионерская;
- дорога к пункту временного накопления ТБО и ТКО и
фильтрационному полю ЖБО;
- спуск к мосту через реку Куренга;
3. На период действия режима функционирования «чрезвычайная
ситуация» закрыть для движения транспортных средств улицу Кочеткова,
перекресток улиц Гагарина и Кочеткова, перекресток улиц Кочеткова и
Чернышевского, перекресток улиц Кочеткова и Журавлева, перекресток улиц
Попова и Кочеткова г. Сретенска.
4. Для проведения мероприятий по ликвидации чрезвычайной
ситуации, в том числе аварийно-спасательных и других неотложных работ,
незамедлительно
привлечь
в
установленном
действующим
законодательством
порядке
силы
и
средства
городского
звена
территориальной
подсистемы
единой
государственной
системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
5. Назначить руководителем работ по ликвидации чрезвычайной
ситуации
заместителя
Главы
администрации
городского
поселения
«Сретенское» по вопросам жилищ но-коммунального хозяйства.
6.
Заместителю
Главы
администрации
городского
поселения
«Сретенское» по вопросам ж илищ но-коммунального хозяйства подготовить
проект обращения врио Главы городского поселения «Сретенское» в адрес

Главы муниципального района «Сретенский район» и Правительства
Забайкальского края об оказании финансовой помощи в ликвидации
чрезвычайной ситуации, и представить его на подписание не позднее трех
дней со дня вступления в силу настоящего постановления.
7.
Ведущему специалисту по благоустройству администрации
городского поселения «Сретенское»:
- обеспечить ежедневный мониторинг мест выхода грунтовых вод и
образовавшихся наземных наледей, организовать сбор, обобщение и анализ
поступающей
информации
с дальнейш им
предоставлением
её на
рассмотрение Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского поселения
«Сретенское»;
- обеспечить ежедневное предоставление информации о местах выхода
грунтовых вод и образующихся наледей оперативному дежурному ЕДДС
Администрации муниципального района «Сретенский район».
9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
обнародования.
10.
Настоящее
постановление
обнародовать
в
порядке,
предусмотренном Уставом городского поселения «Сретенское».
11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Врио Главы городского поселения «Сретенсь

Исп. Р ю м к и н Г.И.
Тел. 8 (3 02 46 ) 2-16-33

.В. Киргизов

